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Уважаемые родители, ученики, коллеги и партнеры школы! 

 

Предлагаю вашему вниманию Публичный доклад о 

деятельности муниципального автономного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразователь-

ной школы № 44 г. Томска в 2021-2022 учебном году. 

Цель доклада: 

 информирование широкого круга партнеров об 

условиях предоставления школой образовательных 

услуг и их качестве, особенностях образователь-

ного процесса. 

Задачи доклада: 

 отразить основные направления деятельности школы; 

 предоставить объективные результаты деятельности школы за 2021-

2022 учебный год; 

 обозначить дальнейшие перспективы развития школы.  

Для обеспечения открытости и прозрачности нашего образователь-

ного учреждения Публичный доклад составлен на основе статистической 

отчетности и комплексного анализа образовательного процесса. Информа-

ция, представленная в докладе, является достоверной, отражает реальное 

состояние развития нашего образовательного учреждения. 

Содержание и структура доклада выдержана в соответствии с пись-

мом Министерства образования и науки Российской Федерации, Департа-

мента стратегического развития от 28.10.2010 года № 13-312 по подготовке 

Публичных докладов региональных (муниципальных) органов управления обра-

зованием и образовательных учреждений, в целях обеспечения открытости 

деятельности муниципальной системы образования и на основании Распоря-

жения Департамента общего образования Томской области от 02.06.2011 

года № 340 – р. 

В докладе изложена информация о социальном партнерстве и сотруд-

ничестве, о функционировании систем безопасности, о структуре управления 

и органах самоуправления, охарактеризованы образовательные услуги. Пред-

ставлена общая характеристика учреждения, результаты образовательной 

деятельности, перечислены задачи на следующий учебный год. 

 

С уважением и благодарностью  

за сотрудничество, интерес к работе нашей школы, 

Расторгуева Алла Геннадьевна, директор  

МАОУ СОШ № 44 г. Томска.  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ  

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

Тип, вид, статус учреждения: Муниципальное автономное общеобра-

зовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 44 г. Томска 

(МАОУ СОШ № 44 г. Томска)  

Директор: Расторгуева Алла Геннадьевна. 

Нормативная основа образовательной деятельности: 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 1204 от 17 

декабря 2012 года выдана комитетом по контролю, надзору и лицензированию 

в сфере образования Томской области, серия 70Л01 № 0000136. 

Свидетельство о государственной аккредитации № 766 от 26 марта 

2015 года выдано комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере 

образования Томской области, серия 70А01 № 0000570. 

Устав ОГРН 1037000083878 утвержден приказом департамента образо-

вания администрации Города Томска 27.11.2015 года.  

Режим работы учреждения: понедельник, вторник, среда, четверг, пят-

ница, суббота — с 8.00 до 20.00. Учебные занятия проводятся в две смены.  

Начало первой смены – 8.00, начало второй смены – 14.00 (кроме поне-

дельника, в понедельник – 14.20). 

Адрес: 634021 г. Томск, ул. Алтайская, 120/1.  

Телефон/факс: директор 8 (3822) 45-48-49, секретарь 8 (3822) 45-06-58. 

Адрес сайта: http://school44.tomsk.ru// 

Электронная почта: schola44@mail.tomsknet.ru 

 

  

http://gim2.tomsk.ru/
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1.2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ                                    

ТЕРРИТОРИИ НАХОЖДЕНИЯ  

 

Школа находится в Советском районе на тер-

ритории между улицами Алтайская и Сибирская в 

типовом трёхэтажном здании.  

В микрорайоне много возможностей для раз-

вития различных индивидуальных способностей 

детей, в непосредственной близости находится три 

учреждения дополнительного образования МАОУ 

Томский хобби-центр, «Родник», МАОУ Детско-

юношеский центр «Луч», МАОУ Детско-юношеский центр «Звездочка». 

Микрорайон школы (улицы и переулки): Алтайская (№№ 110 – 132, 

№№ 147 – 169); Ангарский; Балтийская; Богашевский; Грунтовая; Дальняя 

(№№ 14 – 35); Достоевского (№№ 20 – 36); 1-я Заречная; 2-я Заречная; 3-я 

Заречная; 4-я Заречная; 5-я Заречная; Казахский; Каспийская; Колхозная; Ку-

лагина (№№ 35,37,45); Лебедева (от ул. Л.Толстого до ул. Колхозной); Льва 

Толстого (№№ 2 – 66); Малиновый; Мирный (№№ 44-47); Моряковский; Ниж-

ний; Новоселов (№№ 1. 10, 13, 21); Осенняя; Писемского (№№ 1-10); Плавни-

ковая; Прибрежная; Приточная; Рельефная; Ручейная; Рыбацкая; Салтыкова-

Щедрина; Селькупская; Сергея Вицмана (№№ 28-39); Сибирская (№№ 

103,105,107,109,111,111б и т.д. с нечетной стороны, 102 и т.д. с четной сто-

роны); Совхозная; Тальниковая; Трамвайная; Фруктовый; Фрунзе (№№ 186 – 

238); пос. Хромовка; Цветочный; Черноморская; Энергетический; Ярослав-

ская; Ясная. 

1.3. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Школа работает со смешанным контингентом обучающихся. Педагоги-

ческий коллектив не делит обучающихся по классам на основе уровня интел-

лектуального развития. В одном классе обучаются школьники со средними 
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способностями, одаренные дети, а также ученики, испытывающие затрудне-

ния в освоении общеобразовательных программ, нуждающиеся в коррекци-

онно-развивающем обучении. В школе обучаются дети-мигранты, проводится 

дистанционное обучение с детьми с ОВЗ. Задача школы – помочь всем обуча-

ющимся реализовать и развить индивидуальный образовательный потенциал.  

Многие родители обучающихся являются выпускниками школы, что 

позволяет говорить о династии учеников школы, знающих о ее традициях. Ди-

настии выпускников способствуют сплочению родительской общественности 

школы, помогают привлечь родителей к решению школьных проблем и уста-

новить доверительные отношения между родителями и педагогическим соста-

вом школы.  

Педагогический коллектив представляет собой команду высокопрофес-

сиональных, увлеченных своим делом специалистов. Всех их объединяет лю-

бовь к школе, верность ее традициям. Среди педагогов есть бывшие выпуск-

ники школы. Они органично вошли в жизнь своей школы в новом качестве и 

являются достойными носителями ее духа и традиций. 

В 2021-2022 учебном году в школе обучалось 1333 учащихся. Из них в 

начальной школе - 667, в основной школе - 579 и в средней школе - 87 человек.  

Диаграмма 1.3.1. Данные сохранности контингента учащихся (в сравне-

нии за 6 лет) 
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Таблица 1.3.1. Количественный состав обучающихся в 2021-2022 уч. г. 

Всего учащихся 1336 

На начало учебного года 1342 

На конец учебного года 1333 

Прибыло в течение года 52 

Выбыло в течение года 61 

Оставлены на повторное обучение 5 

 

Таблица 1.3.2. Количественный состав обучающихся по классам  

и типам образовательных программ 

Категории 

обучаю-

щихся 

Количество обучающихся по классам Всего 

обу-

чаю-

щихс

я 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

10

кл. 

11

кл. 

Обучаю-

щиеся по 

общеобра-

зователь-

ным про-

граммам 

193 162 154 158 143 124 131 95 86 45 42 1333 

 

По результатам анализа социального паспорта школы среди родителей, 

обучающихся было выявлено значительное количество неполных, малообес-

печенных, многодетных семей. 

Из 1218 семей 1022 (83,9%) полных семей, 196 (16,1%) неполных семей. 

186 (13,9%) семей являются многодетными. Количество малообеспеченных 

семей равно 198 (14,8%).  

Количество семей, находящихся в социально-опасном положении 

(всего), составляет 0,77% (10). 

10 обучающихся (0,75%) на конец учебного года стоят на внутришколь-

ном учете, в ОДН УМВД – 1 (0,07%), в КДН – 3 (0,22%). 
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1.4. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ, КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ   

 

Структурные подразделения в МАОУ СОШ 44 г. Томска отсутствуют. 

Коллегиальными органами управления Учреждением являются:                                             

1) Общее собрание работников Учреждения;                                                                          

2) Педагогический совет;                                                                                                     

3) Наблюдательный совет;                                                                                                     

4) Управляющий совет. 

В целях учета мнения обучающихся при принятии Учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по иници-

ативе обучающихся, создается Совет обучающихся.  

 

Схема 1.4.1. Структура управления МАОУ СОШ № 44 г. Томска 
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Таблица 1.4.1. Контактная информация ответственных лиц  

ФИО Должность Рабочий  

телефон 

Расторгуева 

Алла Геннадьевна 

 

Директор 

 

(3822) 45-48-49 

Бородина  

Татьяна Анатольевна 

 

Секретарь 

 

(3822) 45-06-58 

Штейн  

Лариса Витальевна 

 

Делопроизводитель 

 

(3822) 45-01-16 

Синичкина  

Ирина Васильевна 

Заместитель директора 

по учебной работе 

 (1 - 4 классы) 

 

(3822) 45-62-53 

Усанова  

Наталья Ильинична 

Заместитель директора 

по учебной работе  

(5 классы) 

 

(3822) 46-77-92 

Шац  

Нина Александровна 

Заместитель директора 

по учебной работе  

(6 - 8 классы) 

 

(3822) 45-01-13 

Дюндик  

Елена Николаевна 

Заместитель директора 

по учебной работе  

(9 - 11 классы) 

 

(3822) 45-01-13 

Скобинова 

Екатерина Александровна 

Заместитель директора 

по научно-методической  

работе 

 

(3822) 46-77-92 

Аришина  

Лидия Сергеевна 

Заместитель директора 

по воспитательной  

работе 

 

(3822) 45-06-81 

Гашилов  

Василий Васильевич 

Заместитель  директора 

по хозяйственной работе 

 

(3822) 46-77-89 

Ишанкулов 

Олим Захидович 

Заместитель директора 

по безопасности 

 

45-06-58 

  Вахта (3822) 45-07-76 

  Медицинский кабинет (3822) 45-20-75 

Адрес электронной почты schola44@mail.tomsknet.ru 

Сайт  school44.tomsk.ru 
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Учредитель: муниципальное образование «Город Томск». 

Функции и полномочия Учредителя в отношении учреждения в рамках 

своей компетенции, установленной муниципальными правовыми актами, 

определяющими статус соответствующих органов, осуществляют: Мэр Го-

рода Томска; администрация Города Томска; уполномоченный отраслевой ор-

ган (Учредитель): департамент образования администрации Города Томска 

 

 

Департамент образования администрации Города Томска: 

г. Томск, ул. Шевченко, д. 41а. 

График работы: понедельник — пятница с 9.00 до 18.00, перерыв на 

обед с 13.00 до 14.00. 

Телефон (3822) 90-99-44 (приемная). 

Адрес электронной почты: departament@obr.admin.tomsk.ru 

Сайт: http://www.admin.tomsk.ru/pgs/6i 

Начальник департамента — Савенков Максим Георгиевич. 

Заместитель начальника департамента:  

Швайко Ирина Владимировна, т. 90-99-36. 

Заместитель начальника департамента по экономике образования:  

Сапожникова Наталья Федоровна, т. 90-99-88. 

Заместитель начальника департамента по безопасности образова-

тельных учреждений: 

Беляев Константин Васильевич, т. 90-99-37 

 

 

 

 

 

http://www.admin.tomsk.ru/pgs/6i
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1.5. ОСНОВНЫЕ ПОЗИЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

Программа развития школы, разработанная на 2018-2022 гг., утверждена                        

и введена в действие приказом директора школы № 302-О от 29.12.2017 г.                                           

    Выход новых нормативно-правовых документов в системе образова-

ния федерального и регионального уровней по выполнению государственного 

задания на оказание образовательных услуг (Национальный проект «Образо-

вание», муниципальные проекты «Современная школа», «Цифровая образова-

тельная среда», «Учитель будущего», «Успех каждого ребенка» и др.) обусло-

вили необходимость корректировки существующей Программы развития ОУ. 

Обновленная Программа включает в себя комплексные целевые проекты 

для всех участников образовательных отношений (обучающихся, педагогов, 

родителей и социальных партнеров). 

Цель Программы:   

Обеспечение устойчивого развития школы, направленного на реализа-

цию качественных образовательных услуг в соответствии со стратегией раз-

вития российского образования и запросами субъектов образовательных отно-

шений. 

Цель развития школы: 

Повышение доступности и качества образования посредством организа-

ции комплекса необходимых эффективных условий и возможностей для дина-

мичного личностного роста и развития интеллектуального потенциала и твор-

ческих способностей обучающихся. 

Цели, задачи, идеи развития МАОУ СОШ № 44 г. Томска определяют 

ключевые направления совершенствования организации образовательного 

процесса в школе: 

– Повышение качества образовательных результатов. 

– Профессиональное мастерство педагогических кадров. 

– Создание психологически комфортной и безопасной образовательной 

среды. 

– Развитие информационно-образовательной среды школы. 
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Основные задачи: 

В направлении «Повышение качества и доступности образования»: 

 Обеспечить условия получения учащимися, в т. ч. детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья и детьми-инвалидами, общего образова-

ния.  

 Развивать внутришкольную систему оценки качества образования. 

 Разработать и осуществить комплекс мероприятий по предоставлению 

обучающимся старшей школы возможности профильного обучения, 

ученикам средней и старшей школы возможности освоения основных 

общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану. 

 Совершенствовать систему выявления, поддержки и развития способно-

стей и талантов обучающихся. 

 Расширять сотрудничество с профессиональными организациями и ор-

ганизациями дополнительного образования. 

 Совершенствовать систему мониторинга образовательных достижений 

учащихся. 

В направлении «Профессиональное мастерство педагогических кадров»: 

 Изучить и внедрить новые образовательные технологии, методы обуче-

ния и воспитания, обеспечивающие освоение обучающимися базовых 

навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлечённо-

сти в образовательный процесс. 

 Развивать наставничество для закрепления и профессионального ста-

новления молодых педагогов. 

 Создать и внедрить модель внутришкольного методического сопровож-

дения педагогов как элемента системы их непрерывного обучения. 

 Повысить мотивацию педагогов к участию в инновационной деятельно-

сти и очных конкурсах профессионального мастерства. 

В направлении «Создание психологически безопасной и комфортной образова-

тельной среды»: 
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 Изучить и проанализировать опыт психологических исследований без-

опасности образовательной среды, дать определение психологической 

безопасности. 

 Создать Модель психологически безопасной и комфортной образова-

тельной среды в школе. 

 Апробировать разработанную Модель на практике. 

 Подобрать диагностический инструментарий для определения уровня 

психологической комфортности и безопасности для участников образо-

вательных отношений. 

В направлении «Развитие информационно-образовательной среды (ИОС) 

школы»: 

 Создать условия для реализации образовательных программ с примене-

нием электронного обучения, дистанционных образовательных техно-

логий с учетом функционирования электронной информационно-обра-

зовательной среды. 

 Обеспечить формирование и развитие информационной компетентно-

сти всех участников образовательного процесса (полноценных субъек-

тов информационного взаимодействия).  

 Создать школьный информационно-библиотечный центр, обеспечиваю-

щий информационную поддержку образовательной деятельности обуча-

ющихся и педагогов на основе современных информационных техноло-

гий в области библиотечных услуг, укомплектованный в т. ч. электрон-

ными информационно-образовательными ресурсами по всем предметам 

учебного плана. 

 Развивать информационную инфраструктуру школы (обновление и 

оснащение новым оборудованием).  

 Укреплять материально-техническую базу IT-классов, классов есте-

ственнонаучного цикла (создание цифровой естественно-научной лабо-

ратории). 
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 Совершенствовать наполнение сайта школы как элемента информаци-

онной политики образовательной организации.  

 Создать систему получения репрезентативных данных, в т. ч. обратной 

связи от родителей обучающихся, актуальной для прогнозирования раз-

вития школьной системы образования. 

    Реализация указанных целевых установок будет способствовать до-

стижению конечного результата - образа выпускника школы, который явля-

ется ориентиром для проектирования процессов и условий получения образо-

вательных результатов, главным инструментом развития школы и педагогиче-

ского коллектива. 

    Достижение стратегической цели и решение задач Программы обес-

печивается путем реализации системы программных мероприятий, сгруппи-

рованных по основным направлениям деятельности. Проектно-целевой под-

ход, предполагающий единую систему планирования и своевременную кор-

ректировку планов, является одним из главных принципов организации дея-

тельности по выполнению Программы. 

    Выявление качественных изменений в образовательном процессе в 

ходе реализации Программы осуществляется посредством контроля и монито-

ринга хода и результатов реализации Программы развития на основе создан-

ных централизованных механизмов управления развитием школы, а также со-

зданной рабочей группой системы индикаторов и показателей изменений по 

основным направлениям развития школы. 

Анализ результатов, достигнутых в ходе реализации Программы за 

2021-2022 учебный год проведен на основе годового комплексного внутрен-

него мониторинга. План мероприятий по реализации Программы развития на 

2021-2022 учебный год выполнен. 
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1.6. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

       Таблица 1.6.1. Реестр инновационной деятельности МАОУ СОШ № 44                               

в 2021-2022 учебном году: 

Формат Тема  Статус Подтверждаю-

щий документ 

 

Инновационная 

площадка 

Министерства 

просвещения 

Российской Фе-

дерации «Quality 

School» (на базе 

ТОИПКРО) 

 

Вовлечение педагоги-

ческих кадров и 

управленческих ко-

манд в профессио-

нальные сообщества 

 

 

 

федеральный 

 

Протокол засе-

дания  Коорди-

национного со-

вета по реализа-

ции инноваци-

онного проекта 

ТОИПКРО 

«Quality School 

(QS)» в рамках 

деятельности 

федеральной 

инновационной 

площадки Ми-

нистерства про-

свещения Рос-

сийской Феде-

рации от 

01.10.2021 №1  

 

Инновационная 

площадка 

Межрегиональное се-

тевое партнерство: 

Учимся жить устой-

чиво в глобальном 

мире: Экология. Здо-

ровье. Безопасность. 

(Программа УНИТ-

ВИН ЮНЕСКО) 

 

 

федеральный 

 

Распоряжение 

Департамента 

образования го-

рода Томска 

№326-р от 

16.05.2016 г. 

Сетевая стажи-

ровочная пло-

щадка 

Педагогическое управ-

ление дисциплиной в 

классе  

муниципаль-

ный 

Распоряжение 

департамента 

образования г. 

Томска от 

24.06.2021 № 

570р 

Сетевая пло-

щадка 

Методическое сопро-

вождение молодых пе-

дагогов г. Томска 

 

муниципаль-

ный 

Распоряжение 

Департамента 

образования го-

рода Томска № 
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512-р от 

22.06.2018 г 

 

Сетевая пло-

щадка 

Образовательная сеть 

по сопровождению 

одарённых детей  

 

муниципаль-

ный 

Распоряжение 

Департамента 

образования го-

рода Томска № 

861-р от 

25.10.2018 г. 

 

 

       Открытые мероприятия, организованные и/или проведенные на базе 

школы в 2021-2022 учебном году в рамках вышеперечисленных инновацион-

ных площадок: 

Всероссийский уровень  

    В октябре 2021 г. МАОУ СОШ № 44 г. Томска получила статус базовой 

школы ТОИПКРО по реализации инновационной площадки Министерства 

просвещения Российской Федерации по теме «Вовлечение педагогических 

кадров и управленческих команд в профессиональные сообщества и конкурс-

ную среду». 

    В течение учебного года был издан приказ о рабочей группе по организации 

работы в данном направлении. В нее вошли 3 члена администрации (директор 

школы Расторгуева А.Г., заместители директора Скобинова Е.А., Усанова 

Н.И.; 3 руководителя МО (Маханова Н.Н., Полева Н.В., Шулиженко А.В.). 

    В течение 2021-2022 учебного года  

- было проведено 2 заседания рабочей группы, в рамках которых было опре-

делено направление работы школы в рамках площадки («Вовлечение педаго-

гических кадров и управленческих команд в профессиональные сообщества»), 

составлен план действий; 

- рабочая группа приняла участие в 2-х совещаниях, проведенных ТОИПКРО 

с целью организации работы базовых площадок по реализации инновацион-

ного проекта; 

- 3 члена рабочей группы (А.Г. Расторгуева, Н.Н. Маханова, Н.В. Полева) при-

няли участие во Всероссийской онлайн конференции «Эффективные управ-

ленческие команды как фактор повышения качества образования» в рамках 

реализации проекта «Quality School» ФИП Минпросвещения РФ, выступили с 

докладом «Профессиональные сообщества как ресурс повышения профессио-
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нального мастерства педагогических кадров ОУ» на секции «Вовлечение пе-

дагогических кадров и управленческих команд в профессиональные сообще-

ства и конкурсную среду» и получили сертификат о предоставлении опыта ра-

боты. 

Межрегиональный уровень 

       Инновационная площадка «Межрегиональное сетевое партнерство: 

Учимся жить устойчиво в глобальном мире: Экология. Здоровье. Безопас-

ность. (Программа УНИТВИН ЮНЕСКО)». 

       В рамках данного направления работы были проведены: 

1.  «Эко-квиз» для обучающихся 4-х классов ОО г. Томска; 

2. Интеллектуальный турнир «Эко-квиз» для обучающихся 3-х классов ОО 

г. Томска; 

3. Интеллектуальный турнир «Квиз для учителей физической культуры» 

для педагогических работников ОО г. Томска. 

Муниципальный уровень 

Деятельность сетевых площадок на базе МАОУ СОШ № 44 представлена в 

разделе «Сетевое взаимодействие». 

 

 

2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА   

2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ                       

ПО СТУПЕНЯМ ОБУЧЕНИЯ  

Образовательная деятельность МАОУ СОШ № 44 г. Томска реализовы-

валась учебным планом, разработанным на основе ФГОС всех уровней обра-

зования и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 

РФ. В 2021-2022 учебном году по новым ФГОС работали 1-11-е классы.  

Начальное общее образование – 1 – 4-е классы: общеобразовательные 

программы (Школа России (в 1-4-х классах), Перспективная начальная школа 

(в 4-х классах). 

Основное общее образование – 5 – 9-е классы: общеобразовательные 

программы.  
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Среднее общее образование – 10 – 11-е классы: общеобразовательные 

программы универсальный профиль, технологический профиль.  

Характеристика образовательной программы «Школа России». Главная 

особенность образовательной программы «Школа России» - это направлен-

ность на духовное и нравственное развитие обучающихся. Работа по данному 

учебно- методическому комплекту предполагает проблемно-поисковый под-

ход, т.е. создание проблемных ситуаций, поиск доказательств, формулирова-

ние выводов, сопоставление результатов с эталоном, выдвижение предполо-

жений, что вызывает у обучающихся естественную мотивацию учения. Сред-

ствами учебно-методического комплекта «Школа России» в детях воспитыва-

ется любовь к Отечеству, своему народу, его языку, духовным ценностям, ува-

жительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, 

самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской 

Федерации. 

Характеристика образовательной программы «Перспективная началь-

ная школа». Основная идея учебно-методического комплекта «Перспективная 

начальная школа» — оптимальное развитие каждого ребенка на основе педа-

гогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, инте-

ресов, склонностей, развития) в условиях специально организованной учебной 

деятельности, где ученик выступает то в роли обучаемого, то в роли обучаю-

щего, то в роли организатора учебной ситуации. Высокая степень дифферен-

циации вопросов и заданий и их количество позволяют младшему школьнику 

работать в условиях своего актуального развития и создают возможности его 

индивидуального продвижения. Содержательные линии индивидуального раз-

вития:  

 формирование познавательных интересов школьников и их готовно-

сти к самообразовательной деятельности;  

 воспитание социально-психологической адаптированности к учебно-

воспитательному процессу и к жизни в коллективе;  

 воспитание физической культуры младшего школьника;  
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 формирование эстетического сознания младших школьников и худо-

жественного вкуса;  

 социально-нравственное воспитание школьников  

Набор образовательных областей и номенклатура учебных предметов, 

реализующих федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта, были представлены в инвариантной части учебного плана необхо-

димым количеством часов с учетом предельно допустимой нагрузки, что поз-

воляло создать единое образовательное пространство, и гарантировало овла-

дение выпускниками необходимыми образовательными компетенциями, обес-

печивающими возможность продолжения образования. 

Вариативная часть учебного плана, представленная обязательными зна-

ниями по выбору учащихся, использовалась на усиление образовательных об-

ластей инвариантной части, на изучение предметов регионального и школь-

ного компонентов. 

 

 

2.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

    В 2021-2022 учебном году на основании запросов родителей (закон-

ных представителей) школа оказывала дополнительные платные образова-

тельные услуги в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" – стать-

ями 29, 54,101, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О за-

щите прав потребителей», постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных обра-

зовательных услуг». 

    Платные дополнительные образовательные услуги представляют со-

бой осуществление образовательной деятельности за счёт средств физических 
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лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Доход от ока-

зания платных дополнительных образовательных услуг используется в соот-

ветствии с уставными целями МАОУ СОШ № 44. Платные услуги оказыва-

лись заказчикам в свободное от образовательного процесса время. 

    Количество обучающихся по платным образовательным услугам в 

2021-2022 учебном году составило 436 человек, из них дошкольники (5,5 — 

6,5 лет) – 59 человек, 37 учеников 1-4-х классов («Английский язык»), 340 обу-

чающихся 1-4-х классов («Занимательная математика» и «Развитие речи»). 

    Для выполнения работ по оказанию платных дополнительных образо-

вательных услуг привлекались учителя начальных классов, грамотные специ-

алисты первой и высшей квалификационной категории. Продолжительность 

занятий для дошкольников составляла 30 минут 2 раза в неделю в соответ-

ствии с расписанием занятий по оказанию платных услуг.  

    Платные образовательные услуги в 2021-2022 учебном году способ-

ствовали формированию необходимых знаний у дошкольников, развитию 

функциональной грамотности у обучающихся и укреплению материально-тех-

нической базы школы. 

 

 

2.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

Предмет «иностранный язык» занимает одно из ведущих мест среди 

предметов, обеспечивающих образование и воспитание юных граждан новой 

России. Обучение иностранным языкам рассматривается как одно из приори-

тетных направлений модернизации школьного образования.  

В МАОУ СОШ  № 44 дети обучаются английскому и немецкому языкам. 

Обучение английскому языку начинается со 2-го класса и проходит по 2 часа 

в неделю до 4-го класса по программе М.З. Биболетовой. С 5-го по 9-й классы 

английский язык изучается по 3 часа в неделю по программе М.З. Биболето-

вой. В 10-11-х классах обучение продолжается по 3 часа в неделю по про-

грамме М.З. Биболетовой. 
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Немецкий язык изучается как второй иностранный язык с 5-го класса по 

9-й класс (УМК: Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. И др. Немецкий язык. Вто-

рой иностранный язык). 

В целях повышения качества обучения иностранному языку учителя 

школы руководствуются нормативными методическими документами, регу-

лирующими процесс образования по иностранным языкам: Федеральным ком-

понентом образовательного стандарта по иностранным языкам, базисным 

учебным планом и общеобразовательными учебными программами по ан-

глийскому и немецкому языкам. На основе данных программ созданы школь-

ные рабочие учебные программы. 

Основной стратегией обучения является личностно-ориентированный, 

деятельностный подход, который ставит в центр учебно-воспитательного про-

цесса личность обучаемого и учитывает его способности, цели и потребности. 

Учителя иностранных языков стараются реализовать стратегии дифференциа-

ции и индивидуализации обучения, используя новые обучающие технологии: 

коммуникативно-диалоговой деятельности (технология «дебаты»), информа-

ционно-коммуникационные технологии, технологии командной и групповой 

работы. В результате у школьников развиваются исследовательские навыки, 

коммуникативные способности, повышается познавательная активность.  

Учебники, используемые на уроках, входят в федеральный перечень РФ, 

отличаются аутентичностью материала, текстов, ситуаций общения, проигры-

ваемых учащимися ролей, иллюстраций, звукозаписи, видеосюжетов и имеют 

социокультурную направленность. На уроках используются информационно-

коммуникационные технологии, что дает возможность обучающимся лучше 

овладеть иностранным языком через виртуальное знакомство с бытом, куль-

турой, реалиями и ценностными ориентирами людей, для которых язык явля-

ется родным, и обогатить свои познания о родной стране, почувствовать себя 

гражданином и патриотом России. 
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2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  

В соответствии с требованиями ФГОС к современному уроку учителя 

нашей школы ориентируются на базовые технологии действующих образова-

тельных стандартов:  

- информационные и коммуникационные технологии (направлены на 

развитие кругозора, индивидуальных способностей каждого ребенка за счет 

использования мультимедиа средств, интернет-технологий, формирование об-

щих и специальных информационных и коммуникативных компетенций.); 

- технологии, основанные на создании учебной ситуации (решение за-

дач, практически значимых для существования в социуме); 

- технологии проектной деятельности (позволяют сформировать иссле-

довательские, информационные, коммуникативные компетенции обучаю-

щихся, создать условия для организаторской деятельности и сотрудничества); 

- здоровьесберегающие технологии (направлены на сохранение и укреп-

ление здоровья детей, создание благоприятного психологического фона на 

уроке, условий для самовыражения учащихся, инициации разнообразных ви-

дов деятельности, предупреждение гиподинамии); 

- игровые технологии (позволяют развивать качества личности обучаю-

щихся за счет возможности в творческой игровой обстановке проявить себя, 

формируют исследовательское и творческое отношение к действительности, 

реализуют потребность личности учащегося в самовыражении, самоопределе-

нии, саморегуляции); 

            - технологии дифференцированного обучения (позволяют создать пе-

дагогические условия для включения каждого ученика в деятельность, соот-

ветствующую зоне его ближайшего развития, подразумевает разработку раз-

ноуровневых заданий, комплектование групп обучения в соответствии с инди-

видуальными возможностями, вовлеченность в учебную деятельность всех 

обучающихся); 

- технологии организации групповой деятельности; 
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          - технологии педагогики сотрудничества (способствуют выработке 

навыков групповой учебно-поисковой деятельности обучающихся, совмест-

ному поиску и выработке нового знания, построенной на освоении нового 

опыта). 

          Владение современными образовательными технологиями и понимание 

их концептуальных основ, позволяет учителям развивать обучающихся в со-

ответствии с их способностями, добиваться высоких учебных результатов.                  

25% учителей школы использовали в своей работе единый бесплатный 

доступ к каталогу материалов ведущих образовательных онлайн-сервисов 

России, созданного по инициативе Министерства просвещения РФ и Мини-

стерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (режим до-

ступа: https://educont.ru/) в рамках федерального проекта «Кадры для цифро-

вой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации».  

          В предстоящем учебном году планируется активное использование циф-

рового образовательного контента для формирования у обучающихся функци-

ональной грамотности, организации индивидуальной работы с различными 

категориями обучающихся (одаренных, слабоуспевающих и др.), подготовки 

к ГИА и пр.  

 

 

2.5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ  

Организация воспитательной работы с обучающимися в течение 2021-

2022 учебного года осуществлялась на основе Рабочей программы воспитания 

на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образо-

вания МАОУ СОШ № 44 г. Томска, разработанной в соответствии с методи-

ческими рекомендациями «Примерная программа воспитания», утвержденной 

02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объедине-

ния по общему образованию, с Федеральными государственными образова-

тельными стандартами общего образования. 



  

 

25 

Основные традиции воспитания в школе: 

- Ключевая фигура воспитания – классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям основные функции – защитную, личностно-развиваю-

щую, организационную, посредническую; 

- Фундаментом календарного плана воспитательной работы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые реализуется интеграция воспи-

тательных усилий педагогов; 

- Важной чертой каждого ключевого общешкольного дела является кол-

лективизм, начиная от разработки дела и заканчивая его анализом; 

- По мере взросления обучающегося, его роль меняется – от пассивного 

наблюдателя до организатора и руководителя дела; 

- Основной ориентир классного руководителя – создание коллектива в 

рамках класса; 

- Конструктивное взаимодействие между классами и между обучающи-

мися различных возрастов, а также их социальная активность. 

Общая цель воспитания в МАОУ СОШ № 44 г. Томска – личностное 

развитие школьников, проявляющееся:  

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых зна-

ний);  

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений);  

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведе-

ния, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то 

есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способство-

вало решение следующих основных задач:  

1) реализация потенциала классного руководства в воспитании школь-

ников, поддержка активного участия классных сообществ в жизни школы;  
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2) использование в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддержка использования на уроках интерактивных форм занятий с учащи-

мися;  

3) вовлечение школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объ-

единения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализация их воспитательных возможностей;  

4) организация работы с семьями школьников, их родителями или закон-

ными представителями, направленной на совместное решение проблем лич-

ностного развития детей;  

5) инициирование и поддержка ученического самоуправления (как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ);  

6) организация профориентационной работы со школьниками;  

7) реализация воспитательных возможностей общешкольных ключевых 

дел, поддержка традиции их коллективного планирования, организации, про-

ведения и анализа в школьном сообществе;  

8) развитие предметно-эстетической среды школы и реализация ее вос-

питательных возможностей.  

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

является эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

Воспитательная работа осуществлялась в соответствии с рабочими про-

граммами воспитания по следующим модулям: 

– инвариантные – «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы 

внеурочной деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Про-

фориентация»; 

– вариативные – «Ключевые общешкольные дела», «Детские обще-

ственные объединения». 
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Все воспитательные события проведены в соответствии с календарными 

планами воспитательной работы НОО, ООО и СОО. Виды и формы организа-

ции совместной воспитательной деятельности педагогов, школьников и их ро-

дителей, разнообразны: коллективные школьные мероприятия (тематические 

вечера, праздники, утренники и др.); акции; конкурсы и проекты; флэшмобы; 

волонтерство.  

Школа принимала активное участие в мероприятиях муниципального и 

регионального уровней (дистанционно). 5 классных коллективов в течение 

2021-2022 учебном году приняли участие в реализации двух городских про-

грамм воспитания и дополнительного образования. 

Таблица 2.5.1. Участие в реализации городских целевых программ  

в 2021-2022 уч. г. 

№ Название программы Классный  

руководитель 

Класс 

1 «Моя Родина – Сибирь» Шеянова С.В. 2б 

2 «Моя Родина – Сибирь» Брусницына Н.В. 3а 

3 «Моя Родина – Сибирь» Хилькевич С.В. 1д 

4 «Память» Маханова Н.Н. 7д 

5 «Память» Маханова Н.Н. 8в 

 

В связи с запретом на массовые мероприятия по СП 3.1/2.4.3598-20 

школьные и классные воспитательные мероприятия проводились в своих клас-

сах, в условиях дистанционного обучения воспитательная работа школы осу-

ществлялась в дистанционном формате.  

Классные руководители в соответствии с планами воспитательной ра-

боты использовали различные формы работы с обучающимися и их родите-

лями:  

- тематические классные часы («Противодействие экстремизму», «Ува-

жение индивидуальных особенностей людей», «Об этике и ЗОЖ», «Добрые 

дела», «День Космонавтики» и др.),  
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- беседы («Мои занятия после школы», «Я и мои друзья», «Права и обя-

занности», «Поведение в общественных местах», «За здоровый образ жизни»); 

- участие в конкурсах чтецов, в конкурсах рисунков (к 23 февраля, Дню 

космонавтики, Дню Конституции РФ и др.),  

- выставки (открытка для мамы, «День Победы», «Спасибо вам, 

врачи!»,);  

- творческие проекты («Учитель перед именем твоим!», «Снежный ма-

рафон»);  

- участие в олимпиадах, интеллектуальных викторинах и конкурсах;  

- родительские собрания;  

- индивидуальные беседы с обучающимися, с родителями.  

Основные направления профориентационной работы: 

1. Информационно-просветительское направление. Профориентацион-

ная работа осуществлялась на уроке, внеклассных занятиях, классных часах. 

Практически все учебные предметы могут информировать учащихся о различ-

ной профессиональной деятельности.  

2. Диагностическое направление. Это направление реализуется в следу-

ющих планах: 

- изучение способностей, склонностей, интересов, обученности. в про-

цессе вовлечения учащихся в разнообразные виды деятельности 

- самопознание, исследование школьником своих качеств в контексте 

определенной профессии (или группы профессий); 

- оценка своих возможностей, определение степени выраженности тех 

или иных профессионально важных качеств и прочих ресурсов, обусловлива-

ющих профессиональный выбор. 

3. Консультационное направление подразумевало содействие професси-

ональному выбору учащихся, основанного на учете мотивов человека, его ин-

тересов, склонностей, личностных проблем. 
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Профориентационная работа в школе проводится с использованием раз-

ных форм работы: беседы по выбору профессии, участие в Днях открытых две-

рей, диагностика, обновление стендовой информации и др. 

Профориентационное исследование 

Профориентационное исследование проводилось с использованием ме-

тодик «Определение профессионального типа личности» Дж. Холланда в мо-

дификации Г.В. Резапкиной, «Профиль». 

Таблица 2.5.2. Результаты исследования по методике определения про-

фессионального типа личности, 9-е классах  

 

Профессиональные 

типы 

9А 9Б 9В 9г Общее 

количество 

Реалистический 4 3 2 1 10 

Интеллектуальный 3 1 2 6 12 

Социальный 1 4 1 2 8 

Офисный 2 3 1 2 8 

Предпринимательский 6 5 5 4 20 

Артистический 7 9 5 6 27 

 

Таким образом, из таблицы видно, что большинство обучающихся 9 

классов выбирают артистический тип личности (27 человек). Люди этого 

типа оригинальны, независимы в принятии решений, редко ориентируются на 

социальные нормы и одобрение, обладают необычным взглядом на жизнь, 

гибкостью и скоростью мышления, эмоциональной чувствительностью. Отно-

шения с людьми строят, опираясь на свои ощущения, эмоции, воображение, 

интуицию. Они обладают обостренным восприятием и талантом общения, из-

бегают жесткой регламентации, предпочитая свободный график работы. Часто 

выбирают профессии, связанные с литературой, театром, кино, музыкой, изоб-

разительным искусством. 

Также 20 человек определили оптимальным для себя предпринима-

тельский тип. Люди, относящиеся к этому типу, быстро ориентируются в 
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сложной обстановке, склонны к самостоятельному принятию решений, соци-

альной активности, лидерству; готовы рисковать, ищут острые ощущения. 

Любят и умеют общаться. Имеют высокий уровень притязаний. Избегают за-

нятий, требующих усидчивости, большой и длительной концентрации внима-

ния. Для них значимо материальное благополучие. Предпочитают деятель-

ность, требующую энергии, организаторских способностей, связанную с руко-

водством, управлением и влиянием на людей. 

На третьем месте по популярности оказался интеллектуальный тип – 

12 человек. 

Людей, относящихся к этому типу, отличают аналитические способности, ра-

ционализм, независимость и оригинальность мышления, умение точно форму-

лировать и излагать свои мысли, решать логические задачи, генерировать но-

вые идеи. Они часто выбирают научную и исследовательскую работу и усло-

вия, дающие свободу для творчества. Работа способна увлечь их настолько, 

что стирается грань между рабочим временем и досугом. Мир идей для них 

может быть важнее, чем общение с людьми. Материальное благополучие для 

них обычно не на первом месте. Близкие типы: реалистический и артистиче-

ский.  

Стоит отметить, что среди обучающихся были те, кто совсем не смог 

определить преимущественные для себя типы деятельности. 

Таблица 2.5.3. Результаты исследования по методике определения про-

фессионального типа личности, 10-е классах  

 

Профессиональные типы 10А 10Б Общее 

количество 

Реалистический 2 5 7 

Интеллектуальный 4 3 7 

Социальный 2 6 8 

Офисный 5 4 9 

Предпринимательский 4 2 6 

Артистический 3 2 5 
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Таким образом, из таблицы видно, что большинство обучающихся 10 

классов выбирают офисный тип личности (9 человек). Люди этого типа 

обычно проявляют склонность к работе, связанной с обработкой и системати-

зацией информации, предоставленной в виде условных знаков, цифр, формул, 

текстов (ведение документации, установление количественных соотношений 

между числами и условными знаками), отличаются аккуратностью, пункту-

альностью, практичностью, ориентированы на социальные нормы, предпочи-

тают четко определенную деятельность. Материальное благополучие для них 

более значимо, чем для других типов. Склонны к работе, не связанной с ши-

рокими контактами и принятием ответственных решений. 

Также 8 человек определили оптимальным для себя социальный тип. 

Люди, относящиеся к этому типу, предпочитают профессиональную деятель-

ность, связанную с частыми контактами с другими людьми: обучением, вос-

питанием, лечением, консультированием, обслуживанием. Люди социального 

типа гуманны, чувствительны, активны, ориентированы на социальные 

нормы, способны понять эмоциональное состояние другого человека. Для них 

характерно хорошее речевое развитие, живая мимика, интерес к людям, готов-

ность прийти на помощь. Материальное благополучие для них обычно не на 

первом месте. 

Таблица 2.5.4. Результаты исследования по методике определения про-

фессионального типа личности в 11-х классах 

Профессиональные типы 11А 11Б Общее 

количество 

Реалистический 2 1 3 

Интеллектуальный 5 3 8 

Социальный 3 3 6 

Офисный 1 2 3 

Предпринимательский 3 6 9 

Артистический 6 6 12 

 

Таким образом, из таблицы видно, что большинство обучающихся 9 

классов выбирают артистический тип личности (12 человек). Люди этого 
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типа оригинальны, независимы в принятии решений, редко ориентируются на 

социальные нормы и одобрение, обладают необычным взглядом на жизнь, 

гибкостью и скоростью мышления, эмоциональной чувствительностью. Отно-

шения с людьми строят, опираясь на свои ощущения, эмоции, воображение, 

интуицию. Они обладают обостренным восприятием и талантом общения, из-

бегают жесткой регламентации, предпочитая свободный график работы. Часто 

выбирают профессии, связанные с литературой, театром, кино, музыкой, изоб-

разительным искусством. 

Также 9 человек определили оптимальным для себя предприниматель-

ский тип. Люди, относящиеся к этому типу, быстро ориентируются в сложной 

обстановке, склонны к самостоятельному принятию решений, социальной ак-

тивности, лидерству; готовы рисковать, ищут острые ощущения. Любят и 

умеют общаться. Имеют высокий уровень притязаний. Избегают занятий, тре-

бующих усидчивости, большой и длительной концентрации внимания. Для 

них значимо материальное благополучие. Предпочитают деятельность, требу-

ющую энергии, организаторских способностей, связанную с руководством, 

управлением и влиянием на людей. 

На третьем месте по популярности оказался интеллектуальный тип – 

8 человек. 

Людей, относящихся к этому типу, отличают аналитические способности, ра-

ционализм, независимость и оригинальность мышления, умение точно форму-

лировать и излагать свои мысли, решать логические задачи, генерировать но-

вые идеи. Они часто выбирают научную и исследовательскую работу и усло-

вия, дающие свободу для творчества. Работа способна увлечь их настолько, 

что стирается грань между рабочим временем и досугом. Мир идей для них 

может быть важнее, чем общение с людьми. Материальное благополучие для 

них обычно не на первом месте. Близкие типы: реалистический и артистиче-

ский.  

Таблица 2.5.5. Результаты исследования по методике «Профиль», 9-е классы  
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Профили 9А 9Б 9В 9Г Общее 

количество 

1.Физика и 

математика 

3 2 1 1 7 

2.Химия и 

биология 

3 3 5 5 16 

3.Радиотехника и 

электроника 
5 2 3 1 11 

4.Механика и 

конструирование 

1 1 3 1 6 

5.Геология и 

география 

2 3 3 5 13 

6.Литература и 

искусство 

3 5 5 2 15 

7.История и 

политика 

2 3 5 2 12 

8.Педагогика и 

медицина 

2 1 1 1 5 

9.Предпринима-

тельство и 

домоводство 

9 5 8 4 26 

10.Спорт и 

военное дело 

3 5 5 6 19 

 

Доминирующим интересом в 9-х классах является профиль «предприни-

мательство и домоводство», в основном за счет выбора 9А и 9В классов. Также 

часто ребята выбирают профили «спорт и военное дело», «химия и биология», 

«литература и искусство».  

Таблица 2.5.6. Результаты исследования по методике «Профиль», 10-е классы  

Профили 10А 10Б Общее 

количество 

1.Физика и математика 5 1 6 

2.Химия и биология 3 3 6 

3.Радиотехника и электроника 3 1 4 

4.Механика и конструирование 2 1 3 

5.Геология и география 2 4 6 

6.Литература и искусство 4 6 10 

7.История и политика 2 2 4 

8.Педагогика и медицина 2 6 8 
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9.Предпринимательство и 

домоводство 

3 5 8 

10.Спорт и военное дело 2 8 10 

 

Доминирующим интересом в 10-х классах является профиль «спорт и 

военное дело», «литература и искусство» в основном за счет выбора 10Б 

класса. Так же часто ребята выбирают профили «предпринимательство и до-

моводство», «педагогика и медицина». 

Таблица 2.5.7. Результаты исследования по методике «Профиль», 11-е классы 

Профили 11А 11Б Общее 

количество 

1.Физика и математика 1 1 2 

2.Химия и биология 1 5 6 

3.Радиотехника и электроника 5 0 5 

4.Механика и конструирование 5 1 6 

5.Геология и география 1 4 5 

6.Литература и искусство 2 11 13 

7.История и политика 2 4 6 

8.Педагогика и медицина 2 5 7 

9.Предпринимательство и 

домоводство 

3 9 12 

10.Спорт и военное дело 2 5 7 

 

Доминирующим интересом в 11-х классах является профиль «литера-

тура и искусство», «предпринимательство и домоводство» в основном за счет 

выбора 11Б класса. Также часто ребята выбирают профили «спорт и военное 

дело», «педагогика и медицина». 

Таблица 2.5.8. Мероприятия профориентационной кампании для обучаю-

щихся 5-11-х классов  в 2021-2022 учебном году 
 

Название мероприятия Сроки проведения Целевая ауди-

тория 

Количество 

участников 

ТОМСКИЙ ЭКОНОМИКО-

ЮРИДИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

мастер – класс «На страже без-

опасности и чести» 

 

14 апреля  

2022 г. 

 

9 класс 

 

20 

Школа цифровых технологий 17 марта 

2022 г. 

9 класс 17 
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профориентационное занятие 

«Атлас новых профессий» 

Информационный центр  

«Атом», экскурсия. 

1 апреля  

2022 г 

6 класс 20 

Дистанционная игра «Профи» 

проводится на сайте cpcgame.ru  

для обучающихся 5-11-х классов 

с 29.03.2022 по 15.04. 

2022 
5 – 11 класс 10 

Дистанционная игра «СтудентУМ» 

проводится на сайте cpcgame.ru  

с 28.02.2022 по 

18.03.2022. 
9 – 11 класс 15 

Старт региональной дистанцион-

ной игры для обучающихся 5-11 

классов и студентов СПО «Фи-

нансовая азбука» 

С 9 марта по 6 апреля 

2022 г 
5 – 11 класс 8 

Региональная дистанционная игра 

«Молодежь. Карьера. Успех» прово-

дится на сайте cpcgame.ru для обу-

чающихся 8-11 классов 

с 31.03.2022 по 20.04. 

2022 
8 – 11 класс 12 

Дистанционная игра «Профессио-

нальные пробы» проводится на 

сайте cpcgame.ru  

для обучающихся 8-11 классов 

с 07.04.2022 по 

27.04.2022 
8 – 11 класс 14 

Дистанционная игра «Учись в Том-

ске» 

проводится на сайте cpcgame.ru  

для обучающихся 8-11 классов  

с 03.03.2022 по 

27.03.2022  
8 – 11 класс 7 

Открытая дистанционная игра по 

финансовой грамотности «Фи-

нансовая азбука» для обучаю-

щихся 5-11 классов и студентов 

среднего профессионального об-

разования  

С 9 марта по 6 апреля 

2022 г. 
5 – 11 класс 16 

Весенняя сессия онлайн - уроков по 

финансовой грамотности 

В течение марта – ап-

реля 2022 г. 
8 – 11 класс 23 

Региональная дистанционная игра 

«Бизнесмен» проводится на сайте 

cpcgame.ru для обучающихся 8-11 

классов 

с 06.12.2021 по 

28.12.2021 
8 – 11 класс 12 

Дистанционная игра квиз 

"ПроФгид" проводится на сайте 

cpcgame.ru для обучающихся 9-11 

классов 

07.12.2021 – 26.12.2021 9-11 класс 16 

Дистанционная игра "Сибирские 

Афины" проводится на сайте 

cpcgame.ru для обучающихся 5-11 

классов 

20.12.2021 – 20.01.2022 5 – 11 класс 8 

http://cpc.tomsk.ru/start-regionalnoy-distantsionnoy-igryi-dlya-obuchayushhihsya-5-11-klassov-i-studentov-spo-finansovaya-azbuka/
http://cpc.tomsk.ru/start-regionalnoy-distantsionnoy-igryi-dlya-obuchayushhihsya-5-11-klassov-i-studentov-spo-finansovaya-azbuka/
http://cpc.tomsk.ru/start-regionalnoy-distantsionnoy-igryi-dlya-obuchayushhihsya-5-11-klassov-i-studentov-spo-finansovaya-azbuka/
http://cpc.tomsk.ru/start-regionalnoy-distantsionnoy-igryi-dlya-obuchayushhihsya-5-11-klassov-i-studentov-spo-finansovaya-azbuka/
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Мастер – класс «Наши профес-

сии» от студентов  Томского ин-

дустриального техникума 

22.01.2022 9 класс 82 

День открытых дверей ТПУ 25.01.2022 9 – 11 класс 5 

Томский финансово-юридиче-

ский техникум - информация о 

поступлении 

25.01.2022 9 класс 78 

Дистанционная игра «Професси-

ональное образование» 

проводится на сайте cpcgame.ru  

для обучающихся 5-11 классов 

с 30.01.2022 по 24.02. 

2022 
5 – 11 класс 10 

МВД России - информация о по-

ступлении. 

25.02.2022 10 - 11 класс 35 

ТУСУР - информация о поступ-

лении. 

03.03.2022 11 класс 32 

Просмотр выпусков «Шоу про-

фессий»  

21.03.2022 1 – 11 класс и 

педагоги 

389 детей и 

20 педагогов 

День открытых дверей в ВУЦ 

ТГУ 

01.04.2022 8-11 класс 23 

 Региональный Чемпионат Том-

ской области "Абилимпикс - 

2022" по профессиональному ма-

стерству 

20.04.2022 6-9 класс 13 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

в Томском политехническом тех-

никуме 

29.04.2022 8 -11 класс 6 

Мастер-класс "Выбор профес-

сии" от центра подготовки к ЕГЭ 

и ОГЭ "Максимум" 

27. 04. 2022 10 класс 40 

В рамках профориентационной 

деятельности колледж представ-

ляет спектакль выпускного курса 

мастерской Андрея Юрьевича 

Колемасова «Леди Макбет Мцен-

ского уезда» 

11.05.2022 6 -11 класс 15 

ТЭПК – информация о поступле-

нии. 

12.05.2022 9 класс 72 

День открытых дверей ТГПУ 20.06.2022 11 класс 6 

 

https://vk.com/tpttomsk
https://vk.com/tpttomsk


  

 

37 

Работа с классными руководителями 

Методическое объединение классных руководителей состоит из 46 учи-

телей (классных руководителей с 1-го по 11-й классы). В начальной школе  

шесть классных руководителей имеют по два классных руководства, на уровне 

основного общего образования - у двух классных руководителей по два класса. 

В 2021-2022 учебном году было запланировано и проведено 4 заседания 

методического объединения (МО) классных руководителей. Заседания прохо-

дили в форме семинаров, круглых столов, открытых классных и воспитатель-

ных часов, обсуждений, отчётов. Использовались следующие формы методи-

ческой работы:  

           - заседания МО классных руководителей (семинары, совещания); 

- индивидуальные консультации по проблемам воспитательной работы; 

- повышение квалификации на курсах переподготовки, аттестация клас-

сных руководителей; 

- изучение новинок научно-методической литературы и профессиональ-

ных журналов; 

- участие в профессиональных конкурсах; 

- открытые мероприятия.   

Основными направлениями деятельности МО классных руководителей 

являлись: 

- анализ результатов уровня воспитанности классных коллективов и в 

целом школьного коллектива; 

- участие в разработке планов воспитательной работы класса; 

- проведение классных часов  и внеклассных мероприятий; 

- взаимное посещение мероприятий (классных часов, культурно-творче-

ские дела и другие) внутри методического объединения с целью обмена опы-

том и совершенствование методик.  

Поставленные цель и задачи достигнуты благодаря активной работе чле-

нов МО и их заинтересованности.  
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Все классные руководители с 1-го по 11-ый класс обеспечены необходи-

мыми нормативно-методическими рекомендациями по организации воспита-

тельной деятельности в 2021-2022 учебном году. Ежемесячно проводились со-

вещания и собеседования заместителя директора по воспитательной работе 

школы с классными руководителями по организации и реализации различных 

мероприятий, методической деятельности классного руководителя и др. Один 

раз в четверть проводились заседания МО классных руководителей.  

Классные руководители решали следующие воспитательные задачи: 

- сплочение детского коллектива; 

- воспитание уважения к себе и окружающим; 

- формирование культуры поведения, культуры общения; 

- профилактика здорового образа жизни; 

- организация ученического самоуправления; 

- обеспечение тесных связей с семьей, вовлечение родителей в обще-

ственную жизнь класса и школы. 

Классные руководители исследовали состояние и эффективность воспи-

тательного процесса в классе, пользуясь методиками определения уровня вос-

питанности классного коллектива (и отдельно каждого ученика класса) во 

внешне поведенческом аспекте, изучили уровень развития коллектива по со-

ответствующим составляющим. Совместно с психологом определили степень 

комфортности ученика в классном коллективе, степень адаптации в «переход-

ных» классах.  

Все классные руководители проводили индивидуальную работу с обу-

чающимися, требующими особого педагогического внимания (дети с социаль-

ной и психолого-педагогической дезадаптацией; дети из неблагополучных, 

асоциальных семей; дети, оставшиеся  без попечения родителей; дети стоящие 

на всех видах учета; дети, находящимся в социально опасном положении; дети 

с проблемами в развитии, не имеющие резко выраженной клинико-патологи-

ческой характеристики). 

Работа велась в следующих формах: 
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- посещение семей обучающихся; 

- помощь в оформлении документов на бесплатное питание; 

- посещение учебных занятий (с целью контроля успеваемости и поведения); 

- вовлечение детей в кружковую, внеурочную деятельность; 

- индивидуальные беседы с родителями обучающихся; 

- беседы с отстающими учениками и учителями-предметниками по выявлению 

затруднений по учебным предметам; 

- наделение общественными поручениями в классе. 

Благодаря системной работе классных руководителей в данном направ-

лении наблюдаются значительные положительные сдвиги (уменьшение про-

пусков без уважительных причин, снижение правонарушений среди обучаю-

щихся, повышение качества знаний в классе). 

Для формирования классного коллектива классными руководителями 

использовались различные формы коллективной деятельности.  

Коллективные творческие дела (КТД) занимают свое особое место в вос-

питании обучающихся. Работа по формированию коллектива – одна из самых 

сложных для классного руководителя. КТД - универсальное средство развития 

крепкого и сплоченного коллектива, способствующее развитию творческого 

потенциала школьников. 

За учебный год классные коллективы приняли активное участие в таких 

школьных мероприятиях как:  

• «Здравствуй, школа» - торжественная линейка, посвященная Дню Знаний. 

• Единый день здоровья «Золотая осень». 

• Акция - «Учитель, перед именем твоим». 

• Акция «Спаси дерево». 

• Акция «Птичья столовая», «Покорми птиц». 

• Классные часы об этике, о здоровом образе жизни. 

• День матери -  международный праздник. 

• КТД «Новый год». 

• День влюбленных. Организация почты «Валентинок». 
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• День защитника Отечества. 

• КТД «Масленица». 

• Акция «Бессмертный полк». 

На высоком уровне реализован план мероприятий, приуроченных к 

празднованию 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.  

       На основе анализа воспитательной деятельности классных коллективов, 

можно сделать вывод: всеми классными руководителями в этом году были ре-

ализованы рабочие программы воспитания в соответствии с Программой вос-

питания обучающихся школы. 

В предстоящем учебном году необходимо обеспечить реализацию рабо-

чих программ воспитания и календарного графика плана воспитательной ра-

боты в соответствии с обновлёнными ФГОС на уровнях начального общего и 

основного общего образования, продолжить реализацию рабочей программы 

воспитания и календарного графика плана воспитательной работы на уровне 

среднего общего образования. 

 

 

2.6. ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Для реализации основных целей ФГОС организуется внеурочная дея-

тельность, под которой понимается  образовательная  деятельность,  осуществ-

ляемая  в  формах,  отличных  от классно-урочной,  и  направленная  на  до-

стижение  планируемых  результатов  освоения ООП НОО, ООО, СОО. 

В рамках реализации ООП НОО, ООО, СОО в течение 2021-2022 учеб-

ного года в МАОУ СОШ № 44 г. Томска внеурочная деятельность осуществ-

лялась по пяти направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нрав-

ственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное. Доминирую-

щими направлениями выступали общеинтеллектуальное, спортивно-оздоро-

вительное и социальное. 

Каждое направление было представлено следующими программами. 
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Таблица 2.6.1. Программы внеурочной деятельности в 1-11-х классах 

Наименование  

рабочей программы 

Классы Формы организации 

Духовно-нравственное направление 

«Мы разные , но мы вместе» 1-4 Кружок 

Коррекционный час 5-9 Тренинг 

Спортивно-оздоровительное направление 

Безопасное детство  1-4 Кружок 

Оранжевый мяч 

девочки  

5-8 Школьная спортивная секция 

 

Русская лапта 

юноши 

5-8 Школьная спортивная секция 

 

Оранжевый мяч 

юноши 

5-8 Школьная спортивная секция 

Русская лапта  

девочки  

5-8 Школьная спортивная секция 

Настольный теннис 5-8 Школьная спортивная секция 

ГТО 5-8 Школьная спортивная секция 

Общекультурное направление 

Развитие речи  1-4 Кружок 

Проектно-исследовательская 

работа 

5 Проектная лаборатория 

Финансовая грамотность 5,6 Кружок 

Лаборатория успеха 6 Клуб 

Робототехника 7,8 Проектная лаборатория 

Географический мир 9 Клуб 

Исследования в биологии 9 Клуб 

Химия вокруг нас 9 Клуб 

За страницами учебника 

«Обществознание» 

10,11 Клуб 

Историческая справка 10,11 Клуб 
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Английский язык: ЕГЭ 11 Клуб 

Химия: ЕГЭ 10,11 Клуб 

Общеинтеллектуальное направление 

Умники и умницы  1-4 Кружок 

Занимательная математика 1-4 Кружок 

Развитие речи: к тайнам тек-

ста 

5-9 Интеллектуальный клуб 

Смысловое чтение текста 9-11 Интеллектуальный клуб 

Стилистический анализ 

слова 

 

10,11 

 

Интеллектуальный клуб 

Занимательная математика 5-8 Интеллектуальный клуб 

Практикум по решению за-

дач повышенного уровня 

сложности по математике 

 

9 - 11 

 

 

Интеллектуальный клуб 

 

«Увлекательный англий-

ский» 

 

5-8 

Интеллектуальный клуб 

 

«Увлекательный немецкий»        5,9 Интеллектуальный клуб 

 

Решению задач повышенной 

сложности по физике 

9-11 Интеллектуальный клуб 

Исследования в биологии 9-11 Интеллектуальный клуб 

Социальное направление 

Я-Волонтер 5-8 Общественное движение 

«Мы в ЭКОмире-ЭКОмир 

вокруг нас» 

5-8 Клуб 

«Занимательная информа-

тика» 

9 Клуб 

Общество - знание 11 Клуб 

«Умникум» 10 Клуб 

 

Внеурочная работа ориентирована на создание условий для неформаль-

ного общения ребят одного класса или учебной параллели, имеет выраженную 

воспитательную и социально-педагогическую направленность. В процессе 

многоплановой внеурочной работы можно обеспечить развитие общекультур-

ных интересов школьников, способствовать решению задач нравственного 

воспитания. 
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Анализ ситуации показал, что в школе разработана и внедрена оптими-

зационная модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внут-

ренних ресурсов школы. В осуществлении внеурочной деятельности прини-

мают участие все педагогические работники школы (классные руководители, 

психолог, учителя-предметники, педагог-библиотекарь) координирующую 

роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами взаимодействует с педагогическими работниками, а 

также учебно-вспомогательным персоналом школы. 

Действующую модель внеурочной деятельности характеризует: 

- создание условий для полноценного пребывания ребенка в образова-

тельном учреждении в течение дня; 

- содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего 

процессов в рамках воспитательной системы и основной образовательной про-

граммы образовательного учреждения; 

- создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и включающую рацио-

нальную организацию образовательного процесса, оптимизацию двигатель-

ной активности, работу по формированию ценности здоровья и здорового об-

раза жизни; 

- создание условий для самовыражения, самореализации и самооргани-

зации детей; 

- опора на интеграцию основных и дополнительных образовательных 

программ. 

В школе создана материально-техническая база организации досуга уча-

щихся:  

- актовый зал и кабинеты оснащены звуковой и мультимедийной аппа-

ратурой; 

- в библиотеке имеется читальный зал;  

- спортивный зал оборудован необходимым инвентарём.  

- в учебных кабинетах оборудовано рабочее место педагога.  
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    В школе обеспечена информационная поддержка занятости учащихся 

в свободное от учебы время: система информирования учащихся, родителей и 

педагогов о возможности участия в мероприятиях различного уровня и резуль-

татах через электронный журнал и сайт школы. 

На основании анкет обучающихся можно сделать вывод, что занятия 

внеурочной деятельности, организованные в рамках реализации ФГОС, им 

нравятся. Они с желанием посещают занятия, осваивают новые виды деятель-

ности, разучивают новые подвижные игры, способствующие развитию двига-

тельных навыков и укреплению здоровью, решают новые нестандартные за-

дачи. 

    Школа предоставляет возможность в 100% занятости учащихся во 

внеурочной деятельности. 

Помимо  развития  личностных  и  метапредметных  универсальных  

учебных  действий программы курсов внеурочной деятельности направлены 

на достижения трех уровней результатов внеурочной деятельности: 

- первый  уровень: приобретение  школьниками  социальных  знаний  и  

первичного  понимания социальной  реальности  и  повседневной  жизни  (ре-

зультаты  данного  уровня  достигаются  во взаимодействии с педагогом при 

проведении занятий внеурочной деятельности); 

- второй  уровень: получение  школьниками  опыта  переживания  и  по-

зитивного  отношения  к базовым  ценностям  общества  (достигается  в  дру-

жественной  детской  среде  при  проведении внутриклассных и внутришколь-

ных мероприятий); 

- третий  уровень: получение  школьниками  опыта  самостоятельного  

общественного  действия (достигается во взаимодействии с социальным опы-

том при проведении различных мероприятий за пределами школы).  

Анализ  реализации  программ  внеурочной  деятельности  позволяет  

сделать  вывод,  что запланированные по каждой программе уровни достиг-

нуты. 
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2.7. СЛУЖБА ШКОЛЬНОЙ МЕДИАЦИИ  

Идея школьной службы примирения базируется на стандартах восстано-

вительной медиации, принятых в 2009 году Всероссийской ассоциацией вос-

становительной медиации, и соответствующим этим стандартам  

порядке работы медиатора. На этой основе разработана модель школьной 

службы примирения, которая действует в нашей школе уже 8 лет. 

Ребенок большую часть времени проводит в школе, поэтому школьные 

отношения в значительной степени влияют на ребенка и на его дальнейшую 

судьбу. Именно в школе он учится строить отношения с окружающими. Если 

за время обучения подросток не освоил допустимые в обществе способы вза-

имодействия с другими людьми, возникает риск, что в дальнейшем он не смо-

жет выстраивать отношения или сам станет отвергаемым. Это проявляется в 

виде правонарушений, попыток суицида, конфликтов, примыкания к  

группировкам и пр. 

Конфликты в школе, как и в обществе в целом, были, есть и будут. В 

частности, конфликты между детьми разных социальных слоев, национально-

стей, разного культурного уровня. Формы реагирования на поведение окружа-

ющих, приемлемые в одной семье или национальной культуре, оказываются 

совсем неподходящими в условиях современной мультикультурной школы. 

При этом порой взрослые втягиваются в конфликты или формируют у 

своих детей жесткие установки по отношению к «чужим».  

Сам конфликт может быть и не так страшен, если он не  

переходит в драку, ссору, насилие, разрыв отношений, если не происходит эс-

калация конфликта и втягивание в него других людей. 

Цель службы медиации – способствовать формированию и развитию в 

школьном сообществе способности к взаимопониманию, к мирному разреше-

нию споров и конфликтных ситуаций и закреплению этого как культурной 

традиции. Для ее осуществления работает команда педагогических работни-

ков и школьников разных классов. 

Задачами службы медиации являются:  
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1. Проведение программ восстановительного разрешения (восстанови-

тельных медиаций, «кругов сообщества», «школьных восстановитель-

ных конференций», «семейных конференций») для участников споров, 

конфликтов и противоправных ситуаций. 

2. Обучение учащихся и других участников образовательного процесса ци-

вилизованным методам урегулирования конфликтов и осознания ответ-

ственности.  

3. Организация просветительских мероприятий и информирование участ-

ников образовательного процесса о миссии, принципах и технологии 

восстановительной медиации.  

Проведенные в 2021-2022 учебном году мероприятия: 

• восемь примирительных встреч между обучающимися;  

• 1 круг сообщества. 

Мероприятия, проводимые службой медиации, направлены на формиро-

вание социальных навыков разрешения конфликтов и повышения уровня пра-

вовой культуры: конкурсы, классные часы, родительские собрания.  

Традиционно на протяжении всего учебного года школьной службой ме-

диации проводится различная информационно-просветительская работа: изго-

товление  листовок, буклетов, объявлений, презентации о службе медиации; 

осуществляется профилактическая работа:  беседы, тренинги, тематические 

игры. 

  Проведение примирительных программ для участников конфликтов 

сопровождается оформлением необходимых документов: регистрационная 

карточка, примирительный договор. Деятельность школьной службы прими-

рения способствует социализации учащихся группы риска, а также организа-

ции социальной деятельности учащихся.  

Заказчиками работы школьной службы медиации выступают админи-

страция школы, родители учеников, сами школьники. Получение информации 

о происходящих в школе конфликтах организовано через почтовый ящик, куда 

любой желающий может помещать письменные обращения, кроме того запрос 
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на медиацию может поступить от классных руководителей, «Совета профи-

лактики» школы, родителей, ребят в устной форме. 

Для эффективной деятельности данного направления координатор 

школьной службы медиации проводит тренинги и занятия с юными медиато-

рами не реже 1 раза в месяц, постоянно пополняет методические материалы, 

которые могут быть использованы для разработки различных профилактиче-

ских мероприятий для обучающихся, педагогов, родителей.  

В мае 2022 г. команда школьных медиаторов приняла участие в V Слете 

юных медиаторов Томской области. 

 

2.8. ОРГАНИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ                                            

(КОРРЕКЦИОННОЙ) ПОМОЩИ ДЕТЯМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЯМ                                                   

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка или группы детей с 

ограниченными возможностями адаптации в образовательном процессе явля-

ется для нас одним из приоритетных направлений деятельности в рамках реа-

лизации инклюзивного образования.  

Психолого-педагогическое сопровождение - процесс, который включает 

деятельность всех субъектов образовательного процесса и определяется ос-

новными взаимосвязанными компонентами: 

1. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ре-

бенка, динамики его психического развития в процессе обучения. 

2. Создание психолого-педагогических условий для развития личности каж-

дого ребенка, успешности его обучения. 

3. Создание специальных психолого-педагогических и образовательных усло-

вий для сопровождения и помощи в обучении и развитии детей с ОВЗ.  

       В соответствии с этими компонентами процесса сопровождения опреде-

лены конкретные формы и содержание работы педагогов-психологов: 

• комплексная диагностика,  

• развивающая и коррекционная деятельность, 
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• консультирование и просвещение педагогов, родителей, других участ-

ников образовательного процесса, 

• деятельность по определению и реализации индивидуального образо-

вательного маршрута. 

Наличие в нашей школе специалистов психолого-педагогического со-

провождения и тесное их взаимодействие друг с другом является необходи-

мым условием реализации инклюзивной практики. Взаимодействие педаго-

гов-психологов, учителей, учителя-логопеда, социального педагога является 

командным, и поэтому работа коллектива в данном направлении является эф-

фективной.  

    В соответствии с особенностями развития ребенка и решением конси-

лиума образовательного учреждения педагоги-психологи определяют направ-

ления и средства коррекционно-развивающей работы, периодичность и про-

должительность цикла специальных занятий. 

 Основными направлениями коррекционно-развивающей работы психо-

лога с детьми с ОВЗ, находящимися в условиях образовательной интеграции, 

являются: 

- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

- развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций; 

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения. 

В 2021-2022 учебном году в МАОУ СОШ № 44 г. Томска обучались 118 

школьников с ОВЗ, из них:  

1) 52 обучающихся с ОВЗ в 1-4-х классах: 

• С задержкой психического развития – 18 обучающихся по АООП НОО 

вариант 7.1 – 2 чел., вариант 7.2 – 16 чел. 

• С тяжёлыми нарушениями речи – 26 обучающихся по АООП НОО ва-

риант 5.1 – 8 чел., вариант 5.2 – 18 чел.; 
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• С нарушениями опорно-двигательного аппарата – 3 обучающихся по 

АООП НОО вариант 6.1 – 2 чел., вариант 6.2 – 1 чел. (МБУ ПМПК ре-

комендовано обучение по учебникам 7.2); 

• Слабовидящие обучающиеся – 5 обучающихся по АООП НОО вариант 

4.1; 

2) в параллелях с 5-го по 8-й класс в школе обучается 52 обучающихся с ОВЗ, 

из них: 

• Слабослышащие обучающиеся (вариант 2.1) – 1чел.  

• С тяжёлыми нарушениями речи – 16 чел. (вариант 5.1 – 1 чел., вариант 

5.2 – 15 чел.); 

• С нарушениями опорно-двигательного аппарата – 2ч. (вариант 6.1 – 1 

чел., вариант 6.2 – 1 чел.); 

• С задержкой психического развития – 33 чел. (вариант 7.1 – 3 чел., вари-

ант 7.2 – 30 чел.)  

3) количество обучающихся с ОВЗ в 9-11-х классах составило: 

• С задержкой психического развития (вариант 7.2) – 12 чел.  

• С тяжёлыми нарушениями речи (вариант 5.2) – 2 чел. 

В течение учебного года все дети с ОВЗ посещали коррекционно-развива-

ющие занятия согласно расписанию. Занятия проводились в подгрупповой и 

индивидуальной форме по программам коррекционно-развивающих занятий 

«Психокоррекционные занятия» для обучающихся по АООП НОО, АООП 

ООО вариантам 7.1., 7.2., 5.1., 5.2., 6.1., 4.1., составленными педагогами-пси-

хологами школы.      

Основное внимание на занятиях уделялось развитию познавательных 

функций. Игры и упражнения направлены на стимуляцию познавательной ак-

тивности как средства формирования устойчивой познавательной мотивации; 

развитие внимания (устойчивости, концентрации, повышения объема, пере-

ключения, самоконтроля и т.д.); развитие памяти (расширение объема, устой-

чивости, формирование приемов запоминания, развитие смысловой памяти); 

развитие восприятия (пространственного, слухового), пространственных и 
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временных представлений, сенсомоторной координации; формирование мыс-

лительной деятельности: стимуляцию мыслительной активности, формирова-

ние мыслительных операций (анализа, сравнения, обобщения, выделения су-

щественных признаков и закономерностей), развитие элементарного умоза-

ключающего мышления и гибкости мыслительных процессов.  

Кроме того, коррекционно-развивающая помощь оказывалась в течение 

года детям по запросу родителей и педагогов. Наиболее часто родители и пе-

дагоги обращались к психологу со следующими проблемами:  

1. Трудности в усвоении программного материла, несформированность 

элементов и навыков учебной деятельности. 

2. Низкая школьная мотивация, направленность на другие, чаще игровые 

виды деятельности. 

3. Неспособность к произвольной регуляции поведения, неустойчивое 

внимание, отвлекаемость, утомляемость.  

4. Несформированность навыков эффективной коммуникации (кон-

фликтность, агрессивное поведение, отсутствие друзей в классе, проблемы во 

взаимоотношениях с педагогом) и др. 

По каждому обращению проводилась углубленная психодиагностика, 

цикл коррекционных занятий, разрабатывались рекомендации для родителей 

и педагогов, родители приглашались на повторную консультацию. 

С целью совершенствования психолого-педагогического сопровожде-

ния младших школьников и обогащения коррекционно-развивающей среды на 

базе МАОУ СОШ № 44 педагогами-психологами разработан и реализуется 

проект «Мобильный кабинет педагога-психолога». 

В современных условиях развития образования педагогу-психологу 

необходимо оперативно решать целый ряд профессиональных задач и оказы-

вать своевременную помощь различным категориям детей: обучающимся с 

ОВЗ, слабоуспевающим ученикам, одаренным детям, детям «группы риска». 

В такой ситуации, на наш взгляд, развивающая предметно-простран-

ственная среда кабинета педагога-психолога должна быть максимально  
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мобильной, что предполагает ее содержательную насыщенность, транс-

формируемость, полифункциональность, вариативность, доступность и без-

опасность, а также соответствие возрастным возможностям детей. 

Методическими и дидактическими материалами «мобильного кабинета» 

могут активно пользоваться не только педагоги-психологи, но и классные ру-

ководители, педагоги-предметники в урочной и внеурочной деятельности, а 

также сами обучающиеся в свободной и игровой деятельности.  

Организованный нами «Мобильный кабинет педагога-психолога» имеет 

огромный коррекционно-развивающий потенциал, обеспечивает создание 

комфортной среды для гармоничного и всестороннего развития, содействует 

наибольшей результативности обучения без риска для психического состоя-

ния и здоровья ребенка.  

        Деятельность ППк школы является необходимым условием работы 

по комплексному психолого-медико-педагогическому сопровождению детей 

с ОВЗ, этому направлению уделялось большое значение.  

Задачи, на решение которых направлена работа специалистов психолого-пе-

дагогического консилиума: 

1. Своевременное выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в 

образовательной    организации)  диагностика   особенностей    в   физиче-

ском   и    (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении; 

2. Своевременное с момента выявления направление с согласия родителей 

(законных представителей) в муниципальное бюджетное учреждение пси-

холого-медико- педагогическую комиссию г. Томска с целью установле-

ния статуса «ребенок с ограниченными возможностями здоровья» и опре-

деления адаптированной программы обучения; 

3. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личност-

ных перегрузок и срывов ребенка; 

4. Выявление резервных возможностей развития ребенка; 

5. Подготовка и ведение документации, отражающей уровень актуального 
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развития ребенка, динамику его состояния, уровень усвоения образова-

тельной программы; 

6. Организация взаимодействия между педагогическим составом образова-

тельной организации и специалистами, участвующими в деятельности 

ПМПк. 

Структура и организация деятельности ППк 

С целью организации эффективной работы ППк в МАОУ СОШ № 44 г. 

Томска созданы 2 состава ППк:  

1. ППк  уровня начального общего образования. 

2. ППк уровня основного и среднего общего образования. 

В состав ППк начального общего образования входят: заместитель ди-

ректора по УР, заместитель директора по ВР, педагог-психолог, учитель-лого-

пед, социальный педагог, учитель, представляющий ребенка на ППк, учитель 

с большим опытом работы. 

Председателем ППк является заместитель директора начального общего 

образования или педагог-психолог высшей квалификационной категории. 

В ППк ведется следующая документация: 

• приказ директора о создании ППк; 

• годовой план и график заседаний ППк; 

• журнал записи детей на ППк; 

• протоколы заседаний ППк; 

• папки развития обучающихся (протокол динамического наблюде-

ния, индивидуальный образовательный маршрут, рекомендации по 

организации коррекционно-развивающего обучения на обучаю-

щихся, не получивших консультацию МБУ ПМПК); 

• журнал учета посещений коррекционных занятий специалистов 

(хранится у специалистов); 

• годовой отчет о результатах работы с детьми с ОВЗ в соответствии 

с протоколом динамического наблюдения; 

• список специалистов консилиума, расписание их работы. 
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2.9. ХАРАКТЕРИСТИКА ВНУТРИШКОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании» в РФ от-

носит формирование внутренней системы оценки качества образования 

(ВСОКО) к компетенции образовательной организации.    

В МАОУ СОШ № 44 в соответствии с подпунктом 13 части 3 статьи 28 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями) разработано и утверждено По-

ложение о внутренней системе оценки качества образования. 

              Данное положение регламентирует проведение всех процедур 

внутришкольного контроля и оценки качества. Под качеством образования 

мы понимаем качество образовательного процесса, отражающее степень со-

ответствия образовательных результатов (достижений) учащихся и условий 

обеспечения образовательного процесса нормативным требованиям, соци-

альным и личностным ожиданиям и включающее в себя следующие состав-

ляющие:  

- качество потенциала педагогического состава;  

- качество организации образовательного процесса (образовательные 

технологии, формы, методы, приемы обучения, формы организации обуче-

ния);   

- предметные, метапредметные, личностные результаты учащихся;   

- качество ресурсного обеспечения (материально-технического, учебно-

методического обеспечения);   

- качество образовательных программ;  

- качество управления образовательными системами и процессами 

(управленческих технологий в образовании);  

- результативность реализации воспитательных программ;  

- качество партнерского взаимодействия с семьей и социумом;  

- качество медицинского обслуживания, питания, физкультурно-оздоро-

вительной работы. 
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Система оценки качества образования школы представляет собой сово-

купность организационных и функциональных структур, норм и правил, ди-

агностических и оценочных процедур, обеспечивающих оценку образова-

тельных достижений обучающихся, эффективности деятельности образова-

тельного учреждения и его системы, качества образовательных программ. 

Оценка качества образования в школе осуществляется посредством 

внутренних мониторингов (стартовый, рубежный, итоговый контроль, тема-

тические работы). 

Критерии и показатели оценивания определяются в нормативных актах, 

регламентирующих процедуры контроля и оценки качества образования в об-

щеобразовательном учреждении. Периодичность проведения оценки каче-

ства образования в образовательном учреждении определяется в зависимости 

от графика реализуемых процедур контроля и оценки качества образования. 

Итоги оценки качества образования используются для стимулирования 

деятельности обучающихся, педагогов. Порядок стимулирования определя-

ется внутренними локальными актами ОО.             

                План внутренней системы оценки качества образования 

(ВСОКО) включает в себя контроль по основным направлениям работы 

общеобразовательной организации:   

1) Контроль организации учебной деятельности:   

- контроль за качеством обученности;   

- контроль за уровнем достижения предметных и метапредметных ре-

зультатов;  

- контроль за ведением документации;   

- контроль за санитарно-гигиеническим режимом и техникой безопасно-

сти труда;   

- контроль за подготовкой к экзаменам;   

- контроль за работой с детьми, находящимися в социально опасном по-

ложении и одаренными детьми;   

- контроль за работой с учащимися и родителями;   
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- контроль за методической работой.   

2) Контроль состояния преподавания учебных предметов включает в 

себя постоянный мониторинг уровня профессионализма учителей:   

- определения уровня подготовки учителей к занятиям в соответствии с 

требованиями ФГОС;   

- методики преподавания и уровня мастерства педагогов;   

- методов активизации познавательной деятельности учащихся;   

- системы контроля и учета знаний;   

- уровня требований к учащимся.   

Система мониторинга позволяет отслеживать качество образования:  

- мониторинг качества образования выпускников 11-х классов на основе 

единого государственного экзамена;  

- мониторинг качества образования на основе государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 классов;   

- мониторинг учебных достижений для обеспечения сравнимости обра-

зовательных результатов с учётом различных уровней образования (базовый, 

профильный);   

- мониторинг уровня сформированности универсальных учебных дей-

ствий;  

- мониторинг образовательных достижений учащихся, в том числе и во 

внеурочной деятельности;  

- мониторинг состояния здоровья и физического развития учащихся  

- система внутришкольного скрининга психологического комфорта (на 

уровне начального образования – сформированность УУД; на уровне основ-

ной школы – сформированность профессиональных предпочтений, уровень 

тревожности; на уровне средней школы – психоэмоциональное состояние 

учащихся профильных классов и групп, уровень сниженного настроения - 

субдепрессии).  
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     Система оценки качества образования в школе выстраивается в соот-

ветствии с нормативными требованиями, установленными локальным актом 

организации. 

Основная цель развития внутришкольной системы оценки качества об-

разования на следующий учебный год: 

- совершенствовать единую систему оценочных процедур с целью кон-

троля и стимулирования положительной динамики качества образования в 

школе через «устойчивые ориентиры на методы и инструменты объективной 

оценки»; повышение объективности текущего диагностического контроля в 

форме учета (письмо Рособрнадзора от 13.03.2018 № 05-71);  

- развитие функциональной грамотности учащихся, которая является га-

рантией качества образования (письмо Минпросвещения от 12.09.2019 № 

ТС-2176/04). 

 

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

3.1. РЕЖИМ РАБОТЫ. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

Режим работы учреждения: понедельник, вторник, среда, четверг, пят-

ница, суббота — с 8.00 до 19.05. 

Учебные занятия проводятся в две смены. Начало первой смены – 8.00, 

начало второй смены – 14.00 (кроме понедельника, в понедельник – 14.20). 

    Обучение в МАОУ СОШ № 44 осуществляется в очной форме. Рас-

пределение классов по сменам проведено в соответствии с санитарно-гигие-

ническими требованиями к режиму образовательного процесса.  

Режим занятий по сменам: 

 1 смена (28 классов): 1а, 1б ,1в, 1г, 1д, 1е, 1з; 2б, 2г, 3а; 3б, 3в, 4б, 4з; 

5а, 5б, 5в, 5г, 5д; 5е, 9а, 9б, 9в, 9г; 10а, 10б; 11а, 11б. 

 2 смена (26 классов): 2а, 2в, 2д, 2е, 2з; 3г, 3е, 3з; 4а, 4в, 4г, 4д, 4е; 6а, 

6б, 6в, 6г, 6д; 7а, 7б, 7в, 7г, 7д; 8а, 8б, 8в, 8г. 
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Календарный учебный график является частью образовательной программы.  

Продолжительность учебной недели: 

1-7-е классы – пятидневная учебная неделя, 8-11-е классы – шестиднев-

ная учебная неделя. 

В 1-х классах используется ступенчатый режим обучения: 

в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 

в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня после пере-

рыва не менее 45 минут. 

Продолжительность учебного года: 

          Учебные занятия начались 1 сентября 2021 года. 

Учебные занятия в 1-8-х, 10-х классах закончились 25 мая 2021 года. 

Учебные занятия в 9-х, 11-х классах заканчивается не позднее, чем за два 

дня до первого экзамена государственной итоговой аттестации. 

Продолжительность 2021-2022 учебного года по уровням образования: 

Начальное общее образование: 1-е классы - 33 учебные недели. 2-4-е 

классы - 34 учебные недели. 

Основное общее образование: 5-9-е классы - 34 учебные недели. 

Среднее общее образование: 10-11-е классы - 34 учебные недели. 

Продолжительность учебного года по четвертям: 

первая четверть – 9 недель; вторая четверть – 7 недель; третья четверть 

– 10 недель (1-е классы – 9 недель); четвертая четверть – 8 недель. 

Продолжительность учебного года по полугодиям (для учащихся 10–11-х 

классов): 

1 полугодие – 16 недель; 2 полугодие – 18 недель. 

Продолжительность каникул составила: 

для обучающихся 1-7-х классов: осенних – 9 календарных дней, зимних 

– 12 дней; весенних – 11 дней; дополнительных каникул для 1-х классов 

– 7 дней. 
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для обучающихся 8-11-х классов: осенних – 8 календарных дней, зимних 

– 12 дней; весенних – 10 дней. 

Анализ режима работы школы выявил его соответствие с календарными 

учебными графиками. 

 

 

 

 

3.2. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА, БЛАГОУСТРОЙСТВО                      

И ОСНАЩЕННОСТЬ  

Материально-техническое обеспечение учебно-воспитательного 

процесса  

Школа расположена в типовом трёхэтажном панельном здании, общей 

площадью 5561 м2. Для организации учебно-воспитательного процесса ис-

пользуются 40 учебных кабинетов и 3 помещения для занятий физической 

культурой (приложение 1). Все учебные кабинеты соответствуют требованиям 

СанПиНа, оснащены школьным оборудованием и современными средствами 

обучения. 

Учебно-методическое обеспечение учебно-воспитательного про-

цесса 

Библиотека в школе занимает общую площадь 84 м2: 

54 м2 – абонемент и читальный зал и 30 м2 – книгохранилище. 

Читальный зал совмещен с абонементом. 

Посадочных мест — 8. 

Фонд учебной литературы содержит 22821 экземпляр книжных изданий. 

Фонд художественной литературы состоит из 10406 экземпляров. 

В библиотеке имеется 1 компьютер (с выходом в Интернет), 1 МФУ. 

В библиотеке имеется электронный каталог, который содержит 4 раз-

дела: 

 база данных «Книги» (содержит описание 2500 книг); 
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 база данных «Статьи» (содержит описание 3429 аннотированных ста-

тей периодической печати); 

 база данных «Учебники» (содержит описание всех учебников, имею-

щихся в школьном фонде); 

 база данных «Медиатека» (содержит аннотированное описание всех 

нетрадиционных носителей информации, имеющихся в фонде библиотеки). 

          Обеспечение учебниками и учебно-методическими пособиями, сохран-

ность библиотечного фонда является обязательным направлением програм-

мно-методической деятельности школы. В 2021-2022 учебном году МАОУ 

СОШ № 44 полностью выполнила муниципальное задание на оказание услуг 

– обеспечение учебниками (данные на 31.05.2022 г.).  

Таблица 3.2.1. Обеспеченность обучающихся учебниками из школьного биб-

лиотечного фонда 

Показатель,  

характеризующий 

объем и качество  

муниципальной услуги 

Количественный крите-

рий муниципального 

задания учредителя 

Фактический  

показатель  

МАОУ СОШ № 44  

Обеспеченность обуча-

ющихся учебниками  

на уровне начального 

общего образования  

 

Не менее 100 %  

 

100 % 

Обеспеченность обуча-

ющихся учебниками  

на уровне основного 

общего образования  

 

Не менее 100 %  

 

100 % 

Обеспеченность обуча-

ющихся учебниками  

на уровне среднего об-

щего образования  

 

Не менее 100 %  

 

 

100 % 
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3.3. IТ-ИНФРАСТРУКТУРА ШКОЛЫ 

Персональных компьютеров, используемых в учебных целях – 76. 

Количество мест в кабинете информатики – 11. 

Стационарных интерактивных досок – 25. 

Мультимедийных проекторов – 27. 

Многофункциональных устройств с возможностью копирования и ска-

нирования – 21. 

Ноутбуков – 15. 

Все компьютеры объединены в сеть с выходом в интернет. 

В школе создан постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт 

http://school44.tomsk.ru, на котором располагается информация:  

  О школе, основных направлениях деятельности, истории развития, 

традициях; 

  О педагогических работниках, администрации; 

            Инновационная работа;  

  Фотогалерея школы;  

  Социально-психологическая служба;  

  О поступлении в школу и о приеме на работу;  

  О школьных новостях, ярких событиях, конкурсах; 

  Информация для учащихся, учителей и родителей; 

  О процессе информатизации школы. 

На сайте публикуются важные документы, касающиеся организации об-

разовательного процесса. В настоящее время ведется работа по формирова-

нию банка данных ученических работ, представленных на различных конкур-

сах и ставших призерами регионального и всероссийского уровней. 

За 2021-2022 учебный год мониторинг сайта проводился четыре раза: в 

ноябре, январе, марте и мае. По выявленным замечаниям была проведена про-

верка, замечания устранены. 

Ежегодно на сайте производится обновление следующей информации: 

локальные акты, нормативные документы, приказы, информация о педагогах 

http://school44.tomsk.ru/
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(стаж, повышение квалификации, изменение квалификационной категории, 

достижения), план набора учащихся в 1 классы и количество вакантных мест 

в классах. 

 

 

3.4. УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

В школе имеется два спортивных зала: большой и малый, а также спор-

тивная площадка на территории школы. Большой спортивный зал площадью 

283,2 квадратных метров, оборудован для занятий баскетболом, волейболом, 

гимнастикой, легкой атлетикой и т.д. Малый спортивный зал 97,9 квадратных 

метров, оборудован для занятий аэробикой, теннисом, боксом. Имеется муль-

тимедиа проектор. Зал ритмики 56,4 квадратных метра. Спортивная площадка 

с полиуретановым покрытием для игры в баскетбол, волейбол и других игр. 

 

3.5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

        Питание является одним из важнейших факторов, определяющих здоро-

вье подрастающего поколения. Полноценное сбалансированное питание спо-

собствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успе-

ваемости, физическому и умственному развитию детей и подростков. 

        Обучающиеся 1-7-х классов питаются коллективно, под наблюдением 

классного руководителя и ответственного за организацию питания. Питание 

обучающихся организовано в соответствии с графиком, составленным с уче-

том режима работы школы и гигиеническими требованиями к режиму пита-

ния. Дети питаются в две смены по следующему графику: 

Таблица 3.5.1. Режим работы столовой 

I СМЕНА 

ПЕРЕМЕНЫ КЛАССЫ 

1-я перемена  

 08.40 – 09.00 

1 – 11 кл. Завтрак (дотационное питание 

для детей с ОВЗ) 

1а, 1б, 1в, 1г, 1з, 2б 

2-я перемена  

09.40 – 10.00 

1д, 1е, 2г, 3б, 3в, 4б, 4з 
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3-я перемена 

10.40 – 11.00 

3а, 5а, 5б, 5в, 5г, 5д 

11.10 – 11.30 Влажная уборка 

4-я перемена  

11-40 – 12.00 

9а, 9б, 9в, 9г, 9д,10а, 10б, 11а, 11б 

12.40 – 14.00 1 -11 кл. Обед для 1 смены, 

завтрак для 2 смены (дотационное пита-

ние для детей с ОВЗ) 

14.00 – 14.30 Перерыв на обед. Влажная уборка 

 

II СМЕНА 

1-я перемена  

14.40 – 15.00 

2а, 2в, 2д, 2е, 3г, 3е 

2-я перемена  

15.40 – 16.00 

3з, 4а, 4в, 4г, 4д, 4е 

    16.10 – 16.30 Влажная уборка 

3-я перемена  

16.40 – 17.00 

6а, 6б, 6в, 6г, 6д, 7а, 7б, 7в 

4-я перемена  

17.40 – 18.00 

7г, 7д, 8а, 8б, 8в, 8г, 8д 

 

    Работу школьной столовой обеспечивает ИП Мошняков Н.А. Услуги 

по организации питания обучающихся оказываются в полном соответствии с 

договором на оказание услуг по организации питания. Меню согласовано с 

Роспотребнадзором и составлено в шести вариантах: 

• Цикличное меню на 73.19 руб.  

• Цикличное меню на 90.28 руб.  

• Цикличное меню на 138.00 руб.  

• Цикличное меню на 151.00 руб.  

• Цикличное меню на 70 руб.  

• Цикличное меню на 92 руб.  

Вопросами организации и качества питания в школе занимаются меди-

цинский работник и ответственный за организацию питания. Для контроля ка-

чества питания в школе также создана бракеражная комиссия. В нашей школе 
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организована система безналичного расчета по оплате питания, обслуживание 

которой осуществляет «ИнфоШколаНэт». На каждого ученика заводится ли-

цевой карточный счет и выдается пластиковая карта, прикрепленная к этому 

счету. Деньги на карту можно положить через один из терминалов, установ-

ленных в школе.  

Право на бесплатное питание имеют следующие категории детей:  

• Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.  

• Дети из малообеспеченных многодетных семей, имеющих 3-х и более 

несовершеннолетних детей.  

• Дети из малообеспеченных семей, имеющих среднедушевой доход 

ниже прожиточного минимума, установленного по г. Томску.  

• Дети, оба родителя которых являются инвалидами.  

• Дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоя-

тельства самостоятельно или с помощью семьи (например, вынужденные бе-

женцы с Украины).  

• Дети из неполных семей, если родитель (законный представитель) яв-

ляется инвалидом 1, 2 гр. или признан безработным в установленном законом 

порядке.  

• Дети с ограниченными возможностями здоровья. (Для данной катего-

рии предусмотрено двухразовое питание – завтрак + обед). 

 

 

3.6. МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

В школе работает медицинский кабинет. Медицинское сопровождение 

обучающихся обеспечивает ОГАУЗ Детская городская больница № 2. Имеется 

лицензированный медицинский кабинет. Штаты: врач, медицинская сестра. 

График работы медицинского кабинета: понедельник – пятница. Режим ра-

боты: с понедельника по пятницу c 8.00 до 19.00.  

Ежегодно проводится диспансерный осмотр по возрастам, который про-

ходят 100% обучающихся. Проводится иммунизация обучающихся. 
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Данные о здоровье ребенка родители могут получить в медицинском ка-

бинете. 

Медицинское сопровождение осуществляется посредством: 

 программы профилактических осмотров (осмотр детей на педикулез, 

чесотку и другие, организация и проведение профилактических медицинских 

осмотров с привлечением узких специалистов в 5-х, 9-11-х классах); 

 периодических осмотров с 5 по 11 классы; 

 программы иммунизации (планирование и проведение профилактиче-

ских прививок с целью профилактики инфекционных заболеваний, постановка 

реакции Манту и выявление тубинфицированных); 

 контроля текущего состояния здоровья обучающихся. 

 Лечебно-оздоровительная работа  

 Ведение ежедневного амбулаторного приема детей, оказание неот-

ложной помощи, при необходимости изоляция опасных для здоровья окружа-

ющих обучающихся. Детям с жалобами оказывается медицинская помощь, да-

ются рекомендации по организации учебного процесса и режима детям, учи-

телям и родителям. 

 Выявление заболеваний во время амбулаторного приема и про-

фосмотров. Своевременное направление на обследование и лечение. 

 Анализ и учет инфекционной и соматической заболеваемости. 

 Осуществление контроля состояния детей, страдающих хрониче-

скими заболеваниями. 

 

 

 

3.7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сохранение жизни и здоровья детей всегда было одной из основных за-

дач школы. В школе организован контроль доступа в здание, который осу-

ществляется двумя администраторами и вахтёром. Школа оснащена системой 
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видеонаблюдения, а также «Тревожной кнопкой» с выводом на пульт дежур-

ного ФГКУ «УВО ВНГ России по Томской области» 

В течение учебного года в школе осуществлялась: 

1. Плановая работа по антитеррористической защищенности (на основе 

«Паспорта безопасности»). 

2. Организация охраны школы и территории: 

а) физическая охрана;  

б) обеспечение контрольно-пропускного режима; 

в) обеспечение инженерно-технического оборудования. 

3. Плановая работа по вопросам гражданской обороны. 

4. Соблюдение норм охраны труда и электробезопасности. 

5. Профилактика правонарушений ПДД. 

6. Выполнение норм противопожарной безопасности.  

По каждому из перечисленных направлений в 2021-2022 учебном году велась 

системная работа. 

Антитеррористическая защищенность.  

          В школе имеется «Паспорт безопасности». В будничные, выходные и 

праздничные дни ведется круглосуточное дежурство. Перед массовыми меро-

приятиями проводятся проверки территории и помещений школы, эвакуаци-

онных выходов, выходов на крышу, подвальных помещений, ключей от поме-

щений школы, наличия инструкций и памяток о порядке действий в ЧС; про-

верки первичных средств пожаротушения, назначаются ответственные лица, 

составляются акты. В школе имеются инструкции по антитеррористической 

защищенности. 

Организация охраны школы и территории.  

           Во время занятий и во внеурочное время безопасность и охрана школь-

ного здания и прилегающей территории осуществляется дежурным админи-

стратором на вахте, дежурным администратором (заместителем директора), 

дежурным учителем. В ночное время – сторожем. Оружие и специальные сред-

ства не используются.  
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На вахте имеется вся необходимая документация: 

- список лиц руководящего состава; 

- журнал учета посетителей в МАОУ СОШ 44 г. Томска;  

- журнал контроля (осмотров) состояния объекта и территории; 

- журнал учета въезда и выезда ТС; 

- журнал приема-передачи дежурства; 

- журнал учета выдачи ключей от помещений; 

- инструкция о порядке действий персонала школы по обеспечению безопас-

ности и быстрой эвакуации; 

- памятки дежурному по действиям в случае ЧС с указаниями телефонов экс-

тренных служб; 

- список телефонов организаций и учреждений экстренного реагирования и др. 

          В школе соблюдается контрольно-пропускной режим в соответствии с 

«Положением о пропускной системе в МАОУ СОШ № 44». Допуск посетите-

лей в школу осуществляется по документам, удостоверяющим личность. 

Въезд на территорию школы посторонним ТС запрещен, за исключением ТС 

экстренных служб и обеспечивающих жизнедеятельность школы. Школа 

оснащена 15 видеокамерами (7 внутреннего и 8 наружного видеонаблюдения) 

с выводом на монитор, который размещен на вахте и подключенных к серверу, 

ведущим запись на жесткий диск.  

Гражданская оборона. 

В соответствии с Положением о гражданской обороне, в целях опера-

тивного реагирования на ЧС природного и техногенного характера в МАОУ 

СОШ № 44 приказом директора назначен работник, ответственный по ГО, в 

задачи которого входит обеспечение защиты обучающихся и работников 

школы в чрезвычайных ситуациях, обеспечение защиты личного состава 

школы от современных средств массового поражения.  

Охрана труда и электробезопасность. 

Состояние охраны труда в МАОУ СОШ № 44 соответствует действую-

щей нормативно-правовой базе. 
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В школе разработаны и утверждены положения, инструкции, должност-

ные обязанности по охране труда, создана комиссия по охране труда. Все учеб-

ные помещения, спортивные залы принимаются на готовность к новому учеб-

ному году с оформлением актов на разрешение проведения занятий.  

В течение учебного года комиссией по охране труда проводятся про-

верки наличия инструкций по охране труда, антитеррористической безопасно-

сти, пожарной безопасности в учебных кабинетах. Проверки, проведенные в 

течение 2019-2020 учебного года, показали, что во всех учебных кабинетах, 

мастерских, спортивных залах имеются все необходимые инструкции. 

Профилактика правонарушений по ПДД. 

           В 2020-2021 учебном году в МАОУ СОШ № 44 работал кружок 

«Юные инспектора движения» (ЮИД) в количестве 20 учащихся 5, 7-х клас-

сов. В течение года сохранность контингента составила 100%. Работа осу-

ществлялась в соответствии с составленной программой с учетом городской 

программы ЮИД. 

В течение учебного года отряд принял участие в следующих мероприя-

тиях:  

Мероприятие Сроки 

Оформление уголка «ЮИД» сентябрь 

Участие в операции «Внимание, дети!», в операции 

«Безопасный путь домой» 
сентябрь 

Мероприятие «Юный пешеход»  сентябрь 

Беседы в 1-4 классах по ПДД сентябрь 

Участие в Акции «Внимание, каникулы!» октябрь 

Мероприятие «У светофора каникул нет», 1-4 классы октябрь-ноябрь 

Конкурс фотографий среди обучающихся и их родите-

лей «Опасные участки школьного маршрута» 
декабрь 

Практическое занятие на тему «Школа правил дорож-

ного движения» с составлением кроссворда «ПДД» и 

раздачей памяток «Юный пешеход» 

декабрь 



  

 

68 

Неделя БДД «Безопасные каникулы» апрель-май 

Участие в мероприятиях в летнем лагере июнь 

 

В нашей школе мы стремимся не просто научить ребят вести себя на 

улицах города, а привить уважение ко всем участникам движения и к пеше-

ходу в первую очередь, ведь дети являются потенциальными водителями. 

Именно это стало основной темой всех мероприятий, проводимых в 

школе в рамках безопасности дорожного движения. 

Содержание деятельности отряда юных инспекторов движения имело 

несколько направлений: 

1. Пропагандистская деятельность:  

- организация разъяснительной работы по теме безопасности дорожного 

движения, проведение бесед, викторин, игр, создание агитбригад, участие в 

создании и использовании наглядной агитации методической базы для изуче-

ния Правил дорожного движения. 

2. Шефская деятельность:  

- оказание помощи в создании наглядных пособии для обучающихся 

младшего школьного возраста. 

    Работа велась планомерно. Юидовцы занимались активной пропаган-

дой правил дорожного движения среди детей и предупреждением их наруше-

ний. Члены отряда использовали различные формы работы: проведение вик-

торин, изготовление листовок для обучающихся и их родителей и т.д. В рам-

ках месячников по безопасности движения ЮИД организовывали конкурсы 

рисунков.  

    Сегодня Юный инспектор движения – активный помощник учителей 

в деле пропаганды безопасности дорожного движения и предупреждения дет-

ского дорожно-транспортного травматизма, агитации безопасного поведения   

на дорогах и в соблюдении Правил дорожного движения. Юный инспектор 

личным примером, активной общественной деятельностью формирует у 
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сверстников и ребят младшего возраста устойчивые навыки соблюдения за-

конности и порядка на дорогах и улицах. 

    Предупреждение аварийности с участием несовершеннолетних, вос-

питание грамотных, законопослушных участников дорожного движения, обу-

чение самых юных граждан нашей страны навыкам безопасного поведения на 

дорогах - все это на сегодняшний день по-прежнему остается одной из важ-

нейших задач государства и общества. 

Пожарная безопасность. 

Здание школы оборудовано системой автоматической пожарной сигна-

лизации и средствами первичного пожаротушения - порошковыми огнетуши-

телями в соответствии с нормами. На каждом из трех этажей школы имеются 

планы эвакуации из здания. Приказом директора школы назначен ответствен-

ный за пожарную безопасность - заместитель директора по ХР. 

 

3.8. УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Каждому ребенку от рождения принадлежат и гарантируются государ-

ством права и свободы человека и гражданина в соответствии с Конституцией 

РФ, общепризнанными принципами и нормами международного права, меж-

дународными договорами РФ, Семейным кодексом РФ и другими норматив-

ными правовыми актами.          

    Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - фи-

зическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

(п. 16 ст. 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации») 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

     Эти особые образовательные потребности ребенка требуют от школы 

предоставления дополнительных или особых материалов, программ или услуг.  
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    В МАОУ СОШ № 44 в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» содержание 

образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной об-

разовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индиви-

дуальной программой реабилитации инвалида.  

    Под специальными условиями, для получения образования обучаю-

щимися с ограниченными возможностями здоровья в настоящем Федеральном 

законе понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучаю-

щихся, включающие в себя 

- использование специальных образовательных программ и методов обу-

чения и воспитания,  

- специальных учебников, учебных пособий и дидактических материа-

лов,  

- специальных технических средств обучения коллективного и индиви-

дуального пользования,  

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обуча-

ющимся необходимую техническую помощь,  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,  

- обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность,  

- другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение об-

разовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

    Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья в школе организовано как совместное с другими обучающимися. 

    В МАОУ СОШ № 44 специализированный учет инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья проводится на этапах их поступле-

ния и обучения в школу. Для организации информационной открытости для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на сайте создан 
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специальный раздел «Информация об условиях обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ», официальный сайт адаптирован для лиц с нарушениями зрения (слабо-

видящих). 

    В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (ФЗ №273-ФЗ от 29.12.2012) в школе обеспечивается доступ-

ность образования детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями 

здоровья посредством  

• обучения совместно с другими обучающимися, 

• индивидуального обучения на дому. 

Организация обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

на дому в школе по месту жительства осуществляется по медицинским пока-

заниям в соответствии с индивидуальной программой реабилитации (ИПР). 

Обучающиеся выводятся на индивидуальное обучение на дому в соответствии 

с перечнем заболеваний, указанных в письме Министерства просвещения 

РСФСР и Министерства здравоохранения от 8/28 июля 1980 года № 281-М/17-

13-186.  

    Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами образования является одним из основных и неотъемлемых 

условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в 

жизни общества, эффективной самореализации в различных видах професси-

ональной и социальной деятельности.  

    В качестве основной цели в области реализации права на образование 

детей с ограниченными возможностями здоровья в МАОУ СОШ № 44 рас-

сматривается создание условий для получения образования всеми детьми ука-

занной категории с учетом их психофизических особенностей. 

Задачи: 

• обеспечение условий для реализации прав учащихся с ОВЗ на получе-

ние бесплатного образования; 

• организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с 

учащимися с различными формами отклонений в развитии; 
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• сохранение и укрепление здоровья учащихся с ОВЗ на основе совер-

шенствования образовательного процесса; 

• создание благоприятного психолого-педагогического климата для реа-

лизации индивидуальных способностей учащихся с ОВЗ; 

• совершенствование системы кадрового обеспечения. 

В МАОУ СОШ № 44 созданы условия для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами: 

• школа реализует специальные (коррекционные) программы началь-

ного общего и основного общего образования для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• по медицинским и социально-педагогическим показаниям и на основа-

нии заявления родителей (законных представителей) учащихся организуется 

индивидуальное обучение на дому; 

• вопросы деятельности образовательного учреждения общего типа, ка-

сающиеся организации обучения и воспитания детей с ограниченными воз-

можностями здоровья регламентированы Уставом и локальными актами обра-

зовательного учреждения; 

• в целях обеспечения освоения детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья в полном объеме образовательных программ, а также коррек-

ции недостатков их физического и (или) психического развития в школе рабо-

тает психолого-логопедическо-социальная служба; 

• для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными воз-

можностями здоровья в образовательном учреждении проводится информаци-

онно-просветительская, разъяснительная работа по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса - учащимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными пред-

ставителями), педагогическими работниками. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в школе организована психологическая и социальная поддержка: 
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 Психолого-педагогическая служба 

 Кабинет психолога 

 Кабинет логопеда 

 Работа социального педагога 

Цель: создание условий для получения образования всеми детьми ОВЗ с 

учетом их психофизических особенностей. 

Задачи:  

1. Создание условий, обеспечивающих повышение качества образова-

ния за счет повышения учебной мотивации на основе применения современ-

ных образовательных технологий; 

2. Совершенствование системы повышения профессионального и лич-

ностного роста педагогических работников через использование различных 

форм обучения, включая информационные и здоровьесберегающие техноло-

гии, обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

3. Формирование общей культуры обучающихся с ОВЗ через воспитание 

у школьников внутренней культуры, способности к социализации, стремления 

к саморазвитию и самовоспитанию; 

4. Создание комфортной образовательной среды на основе индивидуаль-

ной работы с обучающимися с ОВЗ, формирование у них навыков само-

контроля как средства развития личности, их социализации и самореализации. 

Основными направлениями деятельности психолога с детьми с ОВЗ яв-

ляются: 

Диагностическая работа с целью составления социально-психологиче-

ского портрета воспитанников; определение путей и форм оказания помощи 

учащимся, испытывающим трудности в обучении, общении, психическом са-

мочувствии; выбор средств и форм психологического сопровождения обуча-

ющихся в соответствии с присущими им особенностями обучения и общения. 

Для этого проводится индивидуальная углубленная оценка состояния ребенка 

и его адаптационных возможностей в данном образовательном учреждении. А 

http://school44.tomsk.ru/pedagogicheskiy-sostav/kabinet-psihologa/
http://school44.tomsk.ru/dokumentyi/lokalnyie-aktyi/materialno-tehnicheskoe-obespechenie/kabinet-psihologa/
http://school44.tomsk.ru/dokumentyi/lokalnyie-aktyi/materialno-tehnicheskoe-obespechenie/kabinet-logopeda/
http://school44.tomsk.ru/pedagogicheskiy-sostav/kabinet-psihologa/sotsialnaya-rabota/
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также для определения динамики развития когнитивных функций в начале, се-

редине и конце учебного года проводится диагностика. Результаты диагностик 

доводятся до сведения педагогов школы и родителей. 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога с детьми с ОВЗ 

ориентирована на познавательную, эмоционально-личностную и социальную 

сферу жизни и самосознание детей. 

Другие направления деятельности психолога с детьми с ОВЗ: 

консультативная, просветительская, профилактическая работа. 

 

 

 

3.9. КАДРОВЫЙ СОСТАВ  

В области кадровой политики МАОУ СОШ № 44 эффективно решает 

задачу обеспечения оптимального баланса процессов обновления и сохране-

ния численности и качественного состава персонала в соответствии с потреб-

ностями образовательного учреждения и требованиями действующего законо-

дательства РФ. 

В 2021-2022 учебном году общее число педагогических работников 

школы составило 97 чел., в том числе 3 педагога-психолога, 1 логопед, 1 педа-

гог-библиотекарь, 1 соц. педагог, 6 молодых специалистов, 9 учителей, рабо-

тающих по совместительству. 

        В возрасте от 35 до 55 лет – 48 чел., старше 55 лет – 16 человек от 

общего числа педагогических работников школы. Средний возраст педагоги-

ческих работников составляет 42 года. 

Таблица 3.9.1. Динамика кадрового состава за 2016-2022 гг. 

Учебный год 
2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

Общее количество учителей 68 73 76 82 83 97 

Молодые  

специалисты 
6 10 12 9 10 9 
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Диаграмма 3.9.1. Характеристика кадрового состава по возрасту 

 

Образование:  

    89% педагогов имеют высшее образование, 11% - среднее професси-

ональное, 3 педагога совмещали работу с обучением в ТГПУ и получают 

высшее образование. 

Численность работников, имеющих ведомственные (отраслевые) 

награды (награды Министерства просвещения Российской Федерации (ранее 

– Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства 

образования Российской Федерации: 

- Благодарность - 1 чел.  

- Почетная грамота - 7 чел. 

-  Нагрудный знак или Почетное звание «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации» (ранее – «Отличник народного просве-

щения») - 6 чел. 

Численность работников, имеющих государственные награды Россий-

ской Федерации: 

- Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» - 1 

чел. 

- Другие государственные награды и звания (Медаль «За заслуги в про-

ведении переписи населения», 2002) - 2 чел. 

 

 

 
 

 

34%

49,5%

16,5%

Характеристика кадрового состава по возрасту

до 35 лет 35 - 55 лет свыше 55 лет
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Аттестация педагогических работников  

В течение учебного года аттестовались  

• на соответствие занимаемой должности – 6 педагогов и 4 замести-

теля директора; 

• на квалификационную категорию 7 учителей, из них 

- на высшую кв. категорию 3,  

- на первую кв. категорию – 4; 

из них подтвердили кв. категорию 4 чел., 3 чел. повысили кв. категорию. 

    Таким образом, 65% педагогического коллектива на конец учебного 

года имеют кв. категорию. Из 34 учителей, не имеющих кв. категории, 20 – 

молодые специалисты и начинающие педагоги. 

    Кадровый состав школы на 30.06.2022 года по квалификационным ка-

тегориям представлен в ниже следующей диаграмме. 

Диаграмма 3.9.2. Характеристика кадрового состава по кв. категориям 

 

       Таблица 3.9.2. Доля педагогов по уровню образования и квалификации 

Год 
Объекты      

анализа 

Педагоги     

с высшим 

профессио-

нальным об-

разованием 

 Педагоги, про-

шедшие курсо-

вую переподго-

товку не менее    

1 раза в 3 года 

 Педагоги, 

имеющие 

квалифика-

ционные    

категории 

2017-

2018 

Количество 68 60 43 

% от общего 

числа педагогов 
97 90 59 

2018-

2019 

Количество 69 71 48 

% от общего 

числа педагогов 
91 93 63 
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2019-

2020 

Количество 77 82 47 

% от общего 

числа педагогов 
94 100 55 

2020-

2021 

Количество 75 83 54 

% от общего 

числа педагогов 
90,4 100 67,5 

2021-

2022 

Количество 86 97 63 

% от общего 

числа педагогов 
89 100 65 

 

Доля педагогов, имеющих квалификационную категорию, ежегодно рас-

тет, по сравнению с предыдущим учебным годом их количество выросло на 9. 

Численность работников, имеющих ведомственные (отраслевые) 

награды (награды Министерства просвещения Российской Федерации (ранее 

– Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства 

образования Российской Федерации: 

- Благодарность - 1 чел.  

- Почетная грамота - 7 чел. 

-  Нагрудный знак или Почетное звание «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации» (ранее – «Отличник народного просве-

щения») - 6 чел. 

Численность работников, имеющих государственные награды Россий-

ской Федерации: 

- Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» - 1 

чел. 

- Другие государственные награды и звания (Медаль «За заслуги в про-

ведении переписи населения», 2002) - 2 чел. 

Таблица 3.9.3. Участие педагогических работников школы в конкурсах, 

фестивалях в качестве членов жюри в течение 2021-2022 учебного года: 

ФИО Уровень  Название мероприятия  
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Маханова Н.Н. 

 

муниципальный 

Организатор интеллектуального тур-

нира для учителей Quiz «Новый год 

к нам мчится» 

 

Маханова Н.Н. 

 

муниципальный 

Организатор интеллектуального тур-

нира «Школа безопасности» для обу-

чающихся 6-7 классов 

 

Маханова Н.Н., 

Хилькевич С.В. 

 

муниципальный 

Организатор интеллектуаль-

ного турнира «Эко-квиз» для обучаю-

щихся 3-х классов в рамках реализа-

ции Соглашения о создании межреги-

онального Сетевого партнерства по 

образованию в интересах устойчи-

вого развития 

 

Маханова Н.Н., 

Хилькевич С.В. 

 

муниципальный 

Организатор «Эко-квиза» для 

обучающихся 4-х классов в рамках 

реализации Соглашения о создании 

межрегионального Сетевого партнер-

ства по образованию в интересах 

устойчивого развития 

Маханова Н.Н. муниципальный Организатор игры-состязания «Весе-

лые старты» в рамках муниципальной 

сети по методическому сопровожде-

нию молодых педагогов 

Маханова Н.Н. муниципальный Член жюри конкурса «2 звезды: 

наставник и молодой педагог» в рам-

ках муниципальной сети по методи-

ческому сопровождению молодых 

педагогов 

Скобинова Е.А. муниципальный Член жюри конкурса «Педагог-

наставник-2022» 

Усанова Н.И. муниципальный Член жюри конкурса «2 звезды: 

наставник и молодой педагог» в рам-

ках муниципальной сети по методи-

ческому сопровождению молодых 

педагогов 

Полева Н.В. муниципальный Член жюри конкурса «2 звезды: 

наставник и молодой педагог» в рам-
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ках муниципальной сети по методи-

ческому сопровождению молодых 

педагогов 

Шулиженко А.В. муниципальный Член жюри конкурса «2 звезды: 

наставник и молодой педагог» в рам-

ках муниципальной сети по методи-

ческому сопровождению молодых 

педагогов 

 

Минаева Н.В. 

 

муниципальный 

Член жюри научно – практической 

конференции «Ломоносовские чте-

ния» в рамках муниципальной обра-

зовательной сети по сопровождению 

одаренных детей 

Бородин С.И.  муниципальный Член жюри муниципального этапа 

ВсОШ по технологии (юноши) 

Майстер Т.А.  муниципальный Член жюри муниципального этапа 

ВсОШ по технологии (девушки) 

Шамяунова М.Д. региональный Член жюри конкурса «Родина люби-

мая моя» в рамках Макарьевских чте-

ний 

региональный Член жюри конкурса «Пасхальная ра-

дость» 

 

Мунгалова В.А. 

 

школьный 

Куратор школьного этапа Всероссий-

ского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 

Организатор школьного этапа игры-

конкурса «Русский медвежонок» 

Организатор школьного этапа игры-

конкурса «Пегас» 

муниципальный Член жюри конкурса «2 звезды: 

наставник и молодой педагог» в рам-

ках муниципальной сети по методи-

ческому сопровождению молодых 

педагогов 
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   Таким образом, 16% педагогических работников школы в прошедшем учеб-

ном году были востребованы педагогическим сообществом в качестве членов 

жюри и экспертов в мероприятиях муниципального и регионального уровней. 

В профессиональной деятельности учителя очень важны профессио-

нальные конкурсы, так как они способствуют самореализации; профессио-

нальному росту педагога; дают толчок к дальнейшему творческому развитию; 

создают условия для повышения квалификации педагогов и их профессио-

нального общения; выявляют творческих, инициативных людей, способных 

заниматься методической работой; повышают престиж учительской профес-

сии.  Участие в профессиональных конкурсах позволяет раскрыть творческий 

потенциал педагога, показать новизну, оригинальность педагогического 

опыта, его системность и эффективность. 

      Таблица 3.9.4. Участие педагогов школы в профессиональных конкурсах 

в 2021-2022 учебном году: 

Название 

 

Результат ФИО учителя 

 

Всероссийский конкурс «Навигаторы 

детства 2.0» 

Победитель 

(вошел в резерв 

советников по 

воспитанию и вза-

имодействию с 

общественными 

организациями)  

 

Ишанкулов О.З. 

 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Учитель года-2022» 

Сертификат 

участника фи-

нала 

Маханова Н.Н. 

Региональный этап всероссийского 

конкурса «Педагог-психолог России» 

2 место Карнаухова Т.А. 

Региональный конкурс «Классный 

классный руководитель» 

Итоги  

не подведены 

Хилькевич С.В.,  

Маханова Н.Н. 

Региональный конкурс «Лучшие 

практики наставничества» 

Итоги  

не подведены 

Полева Н.В. 

Региональный конкурс «Воспитать 

человека» 

Итоги  

не подведены 

Ишанкулов О.З. 
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Региональный конкурс профессио-

нального мастерства молодых педаго-

гов «PROдвижение к вершинам ма-

стерства» 

 

Призер  

 

 

Петрова Е.С. 

 

Муниципальный конкурс «Педагог-

наставник-2022» 

Сертификат 

участника  

заочного этапа 

Маханова Н.Н. 

Сингаевский Д.Р. 

 

Сертификат 

участника оч-

ного тура 

Полева Н.В.,  

Мельникова А.Р. 

Муниципальный конкурс «Первые 

шаги в профессию» 

Сертификат 

участника заоч-

ного этапа  

 

Новичкова Ю.В. 

Муниципальный конкурс «Чемпион-

2021» 

3 место  Клименко Е.А. 

Региональная дистанционная олимпи-

ада учителей в области математиче-

ского образования 

 

Сертификаты 

участника 

Белозерцева А.М. 

Полева Н.В. 

Шаповалова М.Н. 

Городской конкурс проф. мастерства 

«Логоигры» для учителей-логопедов 

ОУ  

 

3 место 

 

Ермакова О.В. 

 

По сравнению с двумя предыдущими учебными годами увеличилось ко-

личество педагогов, принявших участие в профессиональных конкурсах реги-

онального уровня: 2019-2020 г. – 1 чел. («Методист года»), 2020-2021 – 4 чел. 

(«Методист года», «Лучшие практики наставничества», «PROдвижение к вер-

шинам мастерства», Региональный Конкурс на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в педагогической деятельности); в 2021-2022 – 13 чел.  

Повышение квалификации 

    В рамках перехода на обновленные стандарты первоочередное вни-

мание уделялось курсовой подготовке учителей 1-4-х классов и учителей-

предметников, планирующих работать в 5-х классах в следующем учебном 

году.  
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1) курсы ПК по обновленным стандартам прошли 30 педагогов 

школы (36% от общего числа педагогов): 

- 18 учителей начальных классов (100% работающих на постоянной ос-

нове) по теме «Современные методы и технологии преподавания в рамках об-

новленных ФГОС: начальная школа» в объеме 40 часов, ТОИПКРО (Андреева 

О.В., Баскова А.Н., Брусницына Н.В., Вожова П.Е., Горх Л.Г., Жалнина Л.В., 

Иваненко А.В., Казанцева Е.В., Кокова Е.А., Новичкова Ю.В., Нейзман Е.В., 

Плиско О.Г., Селиванова Т.П., Сорочинская И.В., Тарабрина Л.А., Тарасюк 

И.В., Хилькевич С.В., Шеянова С.В.); 

- 9 учителей-предметников по теме «Особенности введения и реализа-

ция требований обновленных ФГОС ООО в работе учителя» в объеме 36 час., 

ТОИПКРО (Нилкин А.А., Сенчик Е.М., Полева Н.В., Петрунина А.А., Шули-

женко А.В., Шац Н.А., Бородин С.И., Майстер Т.А.); 

- Абоянцева А.А. по теме «Приемы и методы формирования функцио-

нальной грамотности в обучении иностранному языку» в объеме 16 ч., ТОИ-

ПКРО; 

- Маханова Н.Н. по теме «Формирование функциональной грамотности 

на уроках физической культуры» в объеме 16 ч., ТОИПКРО; 

- Соколов З.Д. по теме «Формирование функциональной грамотности в 

соответствии с требованиями обновленных ФГОС» в объеме 16 ч., МАУ ИМЦ. 

2) курсы для повышения предметно-методической компетентности 

в объеме 72 ч. прошли 28 педагогов на платформе ООО "Центра непрерывного 

образования и инноваций" г. С-Петербурга 

ФИО Тема курсовой подготовки 

Ишанкулов 

О.З. 

Содержание и методика преподавания основ безопас-

ности жизнедеятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС 
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Куклин Р.И. Содержание и методика преподавания истории и об-

ществознания в соответствии с требованиями ФГОС 

Струк А.М. Содержание и методика преподавания истории и об-

ществознания в соответствии с требованиями ФГОС 

Шулиженко 

А.В. 

Содержание и методика преподавания обществозна-

ния в соответствии с требованиями ФГОС 

Карнаухова 

Т.А. 

Песочная терапия в работе с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста 

Иваненко 

А.В. 

ФГОС НОО: эфективные технологии в образователь-

ном пространстве начальной школе 

Андреева 

О.В. 

Современные образовательные технологии в профес-

сиональной деятельности учителя начальных классов в со-

ответствии с ФГОС НОО 

Шеянова 

С.В. 

ФГОС НОО: структура и содержание школьного обра-

зования, мониторинг качества образования 

Шамяунова 

М.Д. 

Развитие профессиональных компетенций учителя 

русского языка и литературы общеобразовательной органи-

зации в соответствии с профстандартом 

Мунгалова 

В.А. 

Развитие профессиональных компетенций учителя 

русского языка и литературы общеобразовательной органи-

зации в соответствии с профстандартом 

Горх Л.Г. ФГОС НОО: структура и содержание школьного обра-

зования, мониторинг качества образования 

Полева Н.В. Образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС детей с ОВЗ 

Клепикова 

И.А. 

Содержание и методика преподавания основ духовно-

нравственной культуры народов России в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Нейзман 

Е.В. 

ФГОС НОО: методы активного обучения в начальной 

школе 

Войцехов-

ская Л.В. 

Содержание и методика преподавания иностранного 

языка в соответствии с требованиями ФГОС 

Гусева М.А. Содержание и методика преподавания иностранного 

языка в соответствии с требованиями ФГОС 
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Маханова 

Н.Н. 

Использование фитнес-технологий на уроках физиче-

ской культуры 

Елегечева 

Л.Н. 

Развитие профессиональных компетенций учителя 

изобразительной деятельности общеобразовательной орга-

низации в соответствии с профстандартом  

Завьялова 

Л.Б. 

Содержание и методика преподавания физической 

культуры в соответствии с ФГОС 

Бородин 

С.И. 

Развитие профессиональных компетенций учителя 

технологии общеобразовательной организации в соответ-

ствии с профстандартом 

Вожова П.Е. ФГОС НОО: методы активного обучения в начальной 

школе 

Хилькевич 

С.В. 

Инновационные образовательные технологии в 

начальной школе 

Брусницына 

Н.В. 

ФГОС НОО: структура и содержание школьного обра-

зования, мониторинг качества образования 

Новичкова 

Ю.В. 

Инновационные образовательные технологии в 

начальной школе 

Тарабрина 

Л.А. 

ФГОС НОО: структура и содержание школьного обра-

зования, мониторинг качества образования 

Кокова Е.А. Современные образовательные технологии в профес-

сиональной деятельности учителя начальных классов в со-

ответствии с ФГОС 

Селиванова 

Т.П. 

Современные образовательные технологии в профес-

сиональной деятельности учителя начальных классов в со-

ответствии с ФГОС 

Плиско О.Г. Современные образовательные технологии в профес-

сиональной деятельности учителя начальных классов в со-

ответствии с ФГОС 

 

- на платформе «Яндекс-Учебник» (АНО ДПО "Школа анализа дан-

ных", Москва) обучение прошли 17 чел. 
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ФИО Ко-

личество 

часов 

Тема курсовой подготовки 

Петрова Е.С. 16 Конфликты и травля в школьной среде 

Петрунина 

А.А. 

36 Как учителю создать индивидуальную об-

разовательную траекторию ученика 

Тарасюк 

И.В. 

16 Работа с детьми с низкой мотивацией 

Коломина 

Е.А. 

16 Работа с детьми с низкой мотивацией 

Логинова 

А.А. 

16 Работа с трудным поведением: принципы 

и инструменты 

Мунгалова 

В.А. 

36 Как учителю создать индивидуальную об-

разовательную траекторию ученика 

Руднов Д.А. 16 Работа с трудным поведением: принципы 

и инструменты 

Минаева 

Н.В. 

16 Эмоциональное выгорание у педагогов 

Нилкин А.А.  16 Работа с трудным поведением: принципы 

и инструменты 

Гусева М.А. 16 Работа с детьми с низкой мотивацией 

Михалева 

М.Г. 

16 Проектная деятельность в школе 

Абоянцева 

А.А. 

16 Работа с детьми с низкой мотивацией 

Ларкович 

Л.Ю. 

16 Работа с трудным поведением: принципы 

и инструменты 

Баскова А.Н. 16 Работа с детьми с низкой мотивацией 

Новичкова 

Ю.В. 

24 Функциональная грамотность: развиваем в 

начальной школе 

Мельникова 

А.Р. 

36 Оценивание для обучения 
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Иваненко 

А.В. 

24 Функциональная грамотность: развиваем в 

начальной школе 

 

3) курсы по повышению ИКТ-компетентности прошли 5 учителей 

на платформе ООО "Центра непрерывного образования и инноваций" г. С-

Петербурга 

ФИО Количе-

ство ча-

сов 

Тема курсовой подготовки 

Петрунина 

А.А. 

72 Digital-образование. Куратор дистанцион-

ного обучения в виртуальной образовательной 

среде 

 

Шаповалова 

М.Н. 

 

72 

ИКТ-компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС и профстандарта: современ-

ные электронные, цифровые и мультимедийные 

ресурсы 

Маталыцкая 

О.Т. 

72 Цифровые технологии в образовании: циф-

ровая образовательная среда и диджитал компе-

тентность педагога 

Егорова 

Е.А. 

72 Digital-образование. Куратор дистанцион-

ного обучения в виртуальной образовательной 

среде 

 

Белозерцева 

А.М. 

 

72 

ИКТ-компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС и профстандарта: современ-

ные электронные, цифровые и мультимедийные 

ресурсы 

 

4) 78% членов административно-управленческого персонала про-

шли курсовую подготовку в течение учебного года 

ФИО Количе-

ство ча-

сов 

Тема Место прохожде-

ния 
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Расторгуева А.Г. 

 

72 

Эффективный менеджер: 

основные управленческие 

компетенции, лидерство и 

управленческая команда 

 

ООО 

"Центр непре-

рывного образо-

вания и иннова-

ций",  

г. С-Петер-

бург 

 

Скобинова Е.А. 

 

72 

Моделирование методи-

ческой работы в ОО: 

структура и организация 

деятельности 

 

Усанова Н.И. 

 

72 

Педагогические измере-

ния и мониторинг эффек-

тивности обучения в 

условиях реализации 

ФГОС 

 

Гашилов В.В. 

 

72 

Административно-

хозяйственное обеспече-

ние деятельности органи-

зации в современных 

условиях 

 

Синичкина И.В. 

72 Менеджмент в об-

разовании: обеспечение 

развития и эффективной 

деятельности образова-

тельной организации 

Синичкина И.В.  24 Школа кадрового 

резерва: основы управле-

ния 

ТОИПКРО 

 

Аришина Л.С. 

 

4 

Лучшие практики 

реализации патриотиче-

ского воспитания в работе 

современного учителя в 

соответствии с ФГОС 

АНО "СПб 

ЦДПО" 

 

Дюндик Е.Н. 

 

40 

Формирование системы 

оценки качества образова-

ния на основе результатов 

оценочных процедур 

 

ТОИПКРО 
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     Таким образом, в 2021-2022 учебном году прошли курсовую подго-

товку 74% педагогического коллектива и 78% административно-управленче-

ского персонала по направлениям своей работы.  

Доля педагогических и административных работников школы, повыша-

ющих квалификацию не реже одного раза в три года, составляет 100%. 

В предстоящем учебном году необходимо продолжить работу по повы-

шению квалификации педагогов, по оказанию методической поддержки 

участникам профессиональных конкурсов, совершенствовать методы стиму-

лирования педагогических работников к аттестации на квалификационную ка-

тегорию. 

 

3.10. НАПОЛНЯЕМОСТЬ КЛАССОВ 

Таблица 3.10.1. Количество обучающихся по классам на конец 2021-2022 

учебного года 

 

Класс 

Кол-во обуча-

ющихся 

 

Вид класса (с указанием УМК) 

1а 30 Общеобразовательный (Школа России) 

1б 27 Общеобразовательный (Школа России) 

1в 28 Общеобразовательный (Школа России) 

1г 24 Общеобразовательный (Школа России) 

1д 29 Общеобразовательный (Школа России) 

1е 27 Общеобразовательный (Школа России) 

1з 28 Общеобразовательный (Школа России) 

2а 29 Общеобразовательный (Школа России) 

2б 29 Общеобразовательный (ПНШ) 

2в 26 Общеобразовательный (ПНШ) 

2г 28 Общеобразовательный (ПНШ) 

2д 25 Общеобразовательный (Школа России) 

2е 25 Общеобразовательный (Школа России) 

3а 27 Общеобразовательный (Школа России) 

3б 24 Общеобразовательный (ПНШ) 

3в 28 Общеобразовательный (ПНШ) 

3г 24 Общеобразовательный (ПНШ) 

3д 25 Общеобразовательный (Школа России) 
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Класс 

Кол-во обуча-

ющихся 

 

Вид класса (с указанием УМК) 

3е 25 Общеобразовательный (Школа России) 

3з 26 Общеобразовательный (Школа России) 

4а 26 Общеобразовательный (Школа России) 

4б 21 Общеобразовательный (Школа России) 

4в 18 Общеобразовательный (Школа России) 

4г 20 Общеобразовательный (Школа России) 

4д 25 Общеобразовательный (ПНШ) 

4е 22 Общеобразовательный (ПНШ) 

4з 26 Общеобразовательный (ПНШ) 

Итого 

1-4 
26 - 667 

Количество детей, обучающихся индивидуально на 

дому в 1-4-х классах – 4 чел. 

5а 26 Общеобразовательный 

5б 25 Общеобразовательный 

5в 22 Общеобразовательный 

5г 24 Общеобразовательный 

5д 23 Общеобразовательный 

5е 23 Общеобразовательный 

6а 25 Общеобразовательный 

6б 25 Общеобразовательный 

6в 26 Общеобразовательный 

6г 24 Общеобразовательный 

6д 24 Общеобразовательный 

7а 28 Общеобразовательный 

7б 27 Общеобразовательный 

7в 26 Общеобразовательный 

7г 25 Общеобразовательный 

7д 25 Общеобразовательный 

8а 22 Общеобразовательный 

8б 24 Общеобразовательный 

8в 26 Общеобразовательный 

8г 23 Общеобразовательный 

9а 26 Общеобразовательный  

9б 23 Общеобразовательный  

9в 17 Общеобразовательный  

9г 20 Общеобразовательный  

Итого 

5-9 
24 - 579 

Количество детей, обучающихся индивидуально на 

дому в 5-9-х классах – 5 чел. 

10а 21 Технологический профиль 

10б 24 Универсальный профильный  
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Класс 

Кол-во обуча-

ющихся 

 

Вид класса (с указанием УМК) 

11а 20 Технологический профиль 

11б 22 Универсальный 

Итого 

10-11 
4 - 87 

Количество детей, обучающихся индивидуально на 

дому в 10-11-х классах – 0 чел. 

Всего 

по ООУ 
54 - 1333 

ВСЕГО ДЕТЕЙ, обучающихся индивидуально на 

дому – 9 чел. 

                                                                 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) позволяет дать независи-

мую и объективную оценку качеству подготовки выпускников школы.  

    В течение 2021-2022 учебного года в МАОУ СОШ № 44 г. Томска ве-

лась систематическая и целенаправленная подготовка к итоговой аттестации 

обучающихся 9-х, 11-х классов. В сентябре была спланирована работа, направ-

ленная на организацию итоговой аттестации в двух формах: ОГЭ и ГВЭ (для 

выпускников 9-х классов) и в форме ЕГЭ (для выпускников 11-х классов).  

    Администрацией школы, классными руководителями и учителями-

предметниками проводились различные мероприятия, позволяющие познако-

мить выпускников и их родителей (законных представителей) с условиями 

проведения итоговой аттестации в текущем учебном году, качественно подго-

товить выпускников к сдаче обязательных экзаменов.  

    В течение учебного года велся мониторинг качества подготовки вы-

пускников: проводился сравнительный анализ выполненных контрольных ра-

бот, административных работ. На основе результатов учителями-предметни-

ками составлялись индивидуальные планы, в содержание урока вносились 

темы, вызывающие трудности у обучающихся, большое внимание уделялось 

разбору различных вариантов тестовых заданий. Занятия по подготовке к 

сдаче экзаменов велись в соответствии с утвержденным расписанием и на ос-

нове разработанного учителями-предметниками плана. 
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Подготовка обучающихся «группы риска» к государственной итоговой 

аттестации контролировалась администрацией школы: проверялись журналы 

индивидуальной работы, результаты текущей успеваемости, посещаемость и 

результативность дополнительных занятий. 

100% обучающихся 11-х классов успешно написали итоговое сочине-

ние, 100% обучающихся 9-х классов прошли итоговое собеседование по рус-

скому языку. 

Все учащиеся 9-х и 11-х классов в 2021-2022 учебном году допущены до 

ГИА.         

4.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ)                             

АТТЕСТАЦИИ В 11-Х КЛАССАХ 

В 2021-2022 году организация и проведение ГИА осуществлялись в тра-

диционных условиях.  

С медалью «За особые успехи в учении» закончили 2-е ученицы 11-х 

классов: Азизова Эльнара (11а класс), Хлебникова Алина (11б класс). Одна 

ученица из 11а класса по болезни не преступила к сдаче ГИА и сроки для нее 

по уважительной причине перенесены на сентябрь 2022 года. 

К ГИА были допущены 42 человек 

Предмет Сдавало  Не прошли  

порог 

Средний  

тестовый балл 

по школе в 

2021-2022 уч. 

году 

Математика База 24           0 3.8 

Математика Профиль 17 0 57 

Русский язык 41 0 66 

Английский язык 4 0 76 

Биология 9 3 41 

География 3 1 46 

Информатика КЕГЭ 10 3 51 

История 3 0 59 

Обществознание 7 1 59 

Физика 5 0 54 

Химия 5 3 32 

Литература 2 0 60 
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Относительно прошлого учебного года проводить сравнительный ана-

лиз нецелесообразно, так как процедура ЕГЭ в 2021-2022 учебном году прохо-

дила в период коронавирусных ограничений и по иным критериальным под-

ходам.  

 

 

 

4.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ)                               

АТТЕСТАЦИИ В 9-Х КЛАССАХ 

 

             В 2021-2022 учебном году в МАОУ СОШ № 44 в параллели 9-х 

классов обучалось 88 учеников. К государственной итоговой аттестации 

за курс основной общеобразовательной школы были допущены все обу-

чающиеся. Из 88 учащихся ГВЭ сдавали 12 чел.          

Класс 9а 9б 9в 9г Итого 

 

Сдавали экзамены 

 

27 

 

23 

 

18 

 

20 

 

88 

 

Получили аттестат 

всего чел. 

 

24 

 

20 

 

 

14 

 

19 

 

77 

Получили аттестат  

с отличием 

 

5 

 

1 

 

0 

 

1 

 

7 

Не сдали экзамены 

(пересдача) 

3 3 4 1 11 

Осенью 11-ти обучающимся 9-х классов предстоит пересдача ОГЭ. 
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4.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ,              

МОНИТОРИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

ВПР 

       В соответствии с письмом Департамента общего образования Томской 

области от 2З.0З.2022г. № 57-1475 проведение ВПР (всероссийских прове-

рочных работ) в общеобразовательных организациях в 2022 году было пере-

несено с весеннего на осенний период. 

      Предварительные сроки проведения ВПР осенью 2022 года: с 19.09.2022 

г. по 24.10.2022 г. 

 

Промежуточная аттестация 

Таблица 4.3.1. Уровень качества знаний по русскому языку по результатам 

промежуточной аттестации 

Учи-

тель  

Класс Кол-во 

обуча-

ю-

щихся 

по 

списку 

Кол-во 

обучаю-

щихся, 

выпол-

нявших 

работу 

Кол-

во 

на 

«5» 

Кол-

во 

на 

«4» 

Кол-

во 

на 

«3» 

Кол-

во 

на 

«2» 

Н/а, 

н/а по 

бо-

лезни 

Успеваемость 

Аб-

со-

лют-

ная в 

% 

Каче-

ствен-

ная в 

% 

Логи-

нова 

А.А. 

5а 26 26 2 9 15 0 0 100 42,3 

Логи-

нова 

А.А. 

5б 25 25 0 7 18 0 0 100 28 

Логи-

нова 

А.А. 

5в 22 22 1 6 15 0 0 100 31,8 

Вер-

ши-

нина 

И.П. 

5г 24 24 2 11 10 0 0 100 54 

Вер-

ши-

нина 

И.П. 

5д 23 23 2 8 12 0 0 100 
45 

 

Вер-

ши-

нина 

И.П. 

5е 23 21 2 8 11 0 2 100 47,6 

Итог 143 141 9 49 81 0 2 100 41,5 
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Лав-

рова 

Я.А. 

6а 25 24 5 6 13 0 1 100 45, 8 

Лав-

рова 

Я.А. 

6б 25 25 1 5 19 0 0 100 31,5 

Мун-

галова 

В.А. 

6в 26 25 1 7 17 0 1 100 32 

Мун-

галова 

В.А. 

6г 24 23 1 6 16 0 1 100 30 

Мун-

галова 

В.А. 

6д 24 23 1 10 12 0 1 100 48 

Итог 124 120 9 34 77 0 4 100 37,4 

Вер-

ши-

нина 

И.П. 

7а 28 28 2 8 18 0 0 100 35,7 

Вер-

ши-

нина 

И.П. 

7б 26 26 4 11 12 0 0 100 
57,6 

 

Вер-

ши-

нина 

И.П. 

7в 26 20 0 8 16 0 0 100 30 

Вер-

ши-

нина 

И.П. 

7г 25 25 0 8 16 0 0 100 30 

Вер-

ши-

нина 

И.П. 

7д 25 25 1 9 15 0 0 100 40 

Итог 130 130 7 44 67 0 0 100 38,7 

Шамя-

унова 

М.Д. 

8а 22 21 0 6 14 0 1 100 30 

Шаму-

янова 

М.Д. 

8б 24 24 4 9 11 0 0 100 54 

Шамя-

унова 

М.Д. 

8в 26 26 9 11 6 0 0 100 76 

Шамя-

унова 

М.Д. 

8г 23 21 2 11 8 0 2 100 61 

Итог 95 92 15 37 39 0 3 100 55,2 



  

 

95 

Нико-

лаева 

Е.Н. 

10а 21 21 2 8 11 0 0 100 48 

Нико-

лаева 

Е.Н. 

10б 24 23 2 8 13 0 1 100 43 

Итог 45 44 4 16 24 0 1 100 45,5 

ИТОГО 537 527 44 180 288 0 10 100 43,7 

 

Таблица 4.3.2. Уровень качества знаний по литературе по результатам проме-

жуточной аттестации 

Учи-

тель  

Класс Кол-во 

обучаю-

щихся 

по 

списку 

Кол-

во 

обуча-

ю-

щихся 

вы-

пол-

няв-

ших 

ра-

боту 

Кол-

во 

на 

«5» 

Кол-

во 

на 

«4» 

Кол-

во 

на 

«3» 

Кол-

во 

на 

«2» 

Н/а, 

н/а 

по 

бо-

лезни 

Успеваемость 

Абсо-

лютная 

в % 

Каче-

ствен-

ная в 

% 

Логи-

нова 

А.А. 

5а 26 26 4 8 14 0 0 100 46 

Логи-

нова 

А.А. 

5б 25 25 1 13 11 0 0 100 56 

Логи-

нова 

А.А. 

5в 22 22 0 6 16 0 0 100 27 

Верши-

нина 

И.П. 

5г 24 24 4 13 7 0 0 100 70 

Верши-

нина 

И.П. 

5д 23 23 4 10 9 0 0 100 60 

Верши-

нина 

И.П. 

5е 23 21 2 9 10 0 2 100 52 

Итог 143 141 15 59 66 0 2 100 51,8 

Логи-

нова 

А.А. 

6а 25 24 3 10 12 0 0 100 52 

Логи-

нова 

А.А. 

6б 25 25 1 7 17 0 0 100 32 
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Мунга-

лова 

В.А. 

6в 26 25 3 12 10 0 1 100 60 

Мунга-

лова 

В.А. 

6г 24 23 1 16 6 0 1 100 74 

Мунга-

лова 

В.А. 

6д 24 23 2 13 8 0 1 100 65 

Итог 124 121 10 58 53 0 3 100 56,6 

Верши-

нина 

И.П. 

7а 28 28 3 10 16 0 0 100 46 

Верши-

нина 

И.П. 

7б 26 26 5 8 13 0 0 100 50 

 

Верши-

нина 

И.П. 

7в 26 20 0 7 19 0 0 100 27 

Верши-

нина 

И.П. 

7г 25 25 2 3 20 0 0 100 21 

Верши-

нина 

И.П. 

7д 25 25 2 8 16 0 0 100 40 

Итог 130 130 12 36 84 0 0 100 36,8 

Шамя-

унова 

М.Д. 

8а 22 21 2 6 13 0 1 100 38 

Шаму-

янова 

М.Д. 

8б 24 24 6 8 10 0 0 100 58 

Шамя-

унова 

М.Д. 

8в 26 26 2 9 15 0 0 100 42 

Шамя-

унова 

М.Д. 

8г 23 21 2 8 13 0 2 100 43 

Итог 95 92 12 31 51 0 3 100 45,3 

Нико-

лаева 

Е.Н. 

10а 21 20 2 6 12 0 1 100 40 

Нико-

лаева 

Е.Н. 

10б 24 23 3 9 11 0 1 100 52 

Итог 45 43 5 15 23 0 2 100 46 

ИТОГО 537 527 54 199 277 0 10 100 47,3 
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Таблица 4.3.3. Результаты промежуточной аттестации по английскому языку 

Учи-

тель  

Класс Кол-во 

обуча-

ющихся 

по 

списку 

Кол-во 

обучаю-

щихся 

выпол-

нявших 

работу 

Кол-

во на 

«5» 

Кол-

во на 

«4» 

Кол-

во на 

«3» 

Кол-

во на 

«2» 

Н/а, 

н/а по 

бо-

лезни 

Успеваемость 

Аб-

со-

лют-

ная в 

% 

Каче-

ствен-

ная в 

%  

Нил-

кин 

А.А. 

5а 13 12 0 4 8 0 1 100 33,3 

Нил-

кин 

А.А. 

5б 13 13 2 7 4 0 0 100 69,2 

Нил-

кин 

А.А. 

5в 10 10 0 1 9 0 0 100 10,0 

Итог 36 35 2 12 21 0 1 100 40,0 

Гу-

сева 

М.А. 

5а 14 14 3 5 6 0 0 100 57,1 

Гу-

сева 

М.А. 

5б 12 12 1 4 7 0 0 100 41,7 

Гу-

сева 

М.А. 

5в 12 12 4 6 2 0 0 100 83,3 

Гу-

сева 

М.А. 

5г 13 13 3 2 8 0 0 100 38,5 

Гу-

сева 

М.А. 

5д 12 12 4 7 1 0 0 100 91,7 

Гу-

сева 

М.А. 

5е 12 12 5 2 5 0 0 100 58,3 

Итог  75 75 20 26 29 0 0 100 61,3 

Або-

ян-

цева 

А.А. 

5г 11 11 6 1 4 0 0 100 63,6 

Або-

ян-

цева 

А.А. 

5д 11 11 4 4 3 0 0 100 72,7 

Або-

ян-

цева 

А.А. 

5е 11 11 6 3 2 0 0 100 81,8 

Итог 33 33 16 8 9 0 0 100 72,7 
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Гу-

сева 

М.А. 

6а 10 10 5 2 3 0 0 100 70,0 

Гу-

сева 

М.А. 

6б 12 12 3 5 4 0 0 100 66,7 

Гу-

сева 

М.А. 

6в 14 14 0 9 5 0 0 100 64,3 

Гу-

сева 

М.А. 

6г 13 13 0 2 11 0 0 100 15,4 

Гу-

сева 

М.А. 

6д 10 9 3 3 3 0 1 100 66,7 

Итог 59 58 11 21 26 0 1 100 55,2 

Вой-

це-

хов-

ская 

Л.В. 

6а 15 15 4 5 6 0 0 100 60,0 

Вой-

це-

хов-

ская 

Л.В. 

6б 13 13 0 10 3 0 0 100 76,9 

Вой-

це-

хов-

ская 

Л.В. 

6в 16 16 2 6 8 0 0 100 50,0 

Вой-

це-

хов-

ская 

Л.В. 

6г 10 9 1 2 6 0 1 100 33,3 

Вой-

це-

хов-

ская 

Л.В. 

6д 14 14 3 6 5 0 0 100 64,3 

Итог 68 67 10 29 28 0 1 100 58,2 

Пет-

ру-

нина 

А.А. 

7а 10 10 6 3 1 0 0 100 90,0 

Пет-

ру-

нина 

А.А. 

7б 12 12 8 1 3 0 0 100 75,0 
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Пет-

ру-

нина 

А.А. 

7в 11 11 3 3 5 0 0 100 54,5 

Пет-

ру-

нина 

А.А. 

7г 15 15 2 4 9 0 0 100 40,0 

Пет-

ру-

нина 

А.А. 

7д 14 14 2 4 8 0 0 100 42,9 

Итог 62 62 21 15 26 0 0 100 58,1 

Нил-

кин 

А.А. 

7а 12 12 0 1 11 0 0 100 8,3 

Нил-

кин 

А.А. 

7б 14 14 1 4 9 0 0 100 35,7 

Нил-

кин 

А.А. 

7в 12 12 0 0 12 0 0 100 0,0 

Нил-

кин 

А.А. 

7г 12 12 0 1 11 0 0 100 8,3 

Нил-

кин 

А.А. 

7д 11 11 0 1 10 0 0 100 9,1 

Итог 61 61 1 7 53 0 0 100 13,1 

Вой-

це-

хов-

ская 

Л.В. 

8а 11 10 0 6 4 0 1 100 60,0 

Вой-

це-

хов-

ская 

Л.В. 

8б 12 12 2 3 7 0 0 100 41,7 

Вой-

це-

хов-

ская 

Л.В. 

8в 15 15 1 0 14 0 0 100 6,7 

Вой-

це-

хов-

ская 

Л.В. 

8г 11 11 1 3 7 0 0 100 36,4 

Итог 49 48 4 12 32 0 1 100 33,3 
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Або-

ян-

цева 

А.А. 

8а 10 10 5 2 3 0 0 100 70,0 

Або-

ян-

цева 

А.А. 

8б 12 12 8 2 2 0 0 100 83,3 

Або-

ян-

цева 

А.А. 

8в 11 11 3 5 3 0 0 100 72,7 

Або-

ян-

цева 

А.А. 

8г 12 12 5 1 6 0 0 100 50,0 

Итог 45 45 21 10 14 0 0 100 68,9 

ИТОГО 488 484 106 140 238 0 4 100 50,8 

 

Таблица 4.3.4. Уровень качества знаний по математике/алгебре по результа-

там промежуточной аттестации 

Учи-

тель  

Класс Кол-во 

обуча-

ю-

щихся 

по 

списку 

Кол-во 

обучаю-

щихся 

выпол-

нявших 

работу 

Кол-

во на 

«5» 

Кол-

во на 

«4» 

Кол-

во на 

«3» 

Кол-

во на 

«2» 

Н/а, 

н/а по 

бо-

лезни 

Успеваемость 

Аб-

со-

лют-

ная в 

% 

Каче-

ствен-

ная в 

%  

По-

лева 

Н.В. 

5а 26 26 5 12 9 0 0 100 65,4 

По-

лева 

Н.В. 

5б 25 25 4 10 11 0 0 100 56,0 

По-

лева 

Н.В. 

5в 22 22 2 4 16 0 0 100 27,3 

Миха-

лева 

М.Г. 

5г 24 24 2 11 11 0 0 100 54,2 

Миха-

лева 

М.Г. 

5д 23 23 2 8 13 0 0 100 43,5 

Миха-

лева 

М.Г. 

5е 23 23 4 6 13 0 0 100 43,5 

Итог 143 143 19 51 73 0 0 100 48 
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Бело-

зер-

цева 

А.М. 

6а 25 25 2 8 15 0 0 100 40,0 

Бело-

зер-

цева 

А.М. 

6б 25 25 6 2 17 0 0 100 32,0 

Бело-

зер-

цева 

А.М. 

6в 26 26 1 6 19 0 0 100 26,9 

Бан-

щи-

кова 

В.В. 

6г 23 23 4 7 12 0 0 100 47,8 

Бан-

щи-

кова 

В.В. 

6д 23 23 4 7 12 0 0 100 47,8 

Итог 122 122 17 30 75 0 0 100 39 

Коло-

мина 

Е.А. 

7а 28 28 4 7 17 0 0 100 39,3 

Коло-

мина 

Е.А. 

7б 27 26 5 4 17 0 1 100 34,6 

Коло-

мина 

Е.А. 

7в 26 26 1 6 19 0 0 100 26,9 

Коло-

мина 

Е.А. 

7г 25 25 3 2 20 0 0 100 20,0 

Коло-

мина 

Е.А. 

7д 25 25 2 9 14 0 0 100 44,0 

Итог 131 130 15 28 87 0 1 100 32 

Логи-

нова 

Л.А. 

8а 22 20 2 11 7 0 2 91 65,0 

Логи-

нова 

Л.А. 

8б 24 23 4 10 9 0 1 96 60,9 

Мель-

ни-

кова 

А.Р. 

8в 26 26 2 7 17 0 0 100 34,6 

Мель-

ни-

кова 

А.Р. 

8г 24 23 4 7 12 0 0 100 47,8 

Итог 96 93 12 35 45 0 3 97 52 
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ИТОГО 492 487 63 144 280 0 4 99,4 42,9 

 

Таблица 4.3.5. Уровень качества знаний по геометрии по результатам проме-

жуточной аттестации 

Учи-

тель  

Класс Кол-во 

обуча-

ю-

щихся 

по 

списку 

Кол-во 

обучаю-

щихся 

выпол-

нявших 

работу 

Кол-

во на 

«5» 

Кол-

во на 

«4» 

Кол-

во на 

«3» 

Кол-

во на 

«2» 

Н/а, 

н/а по 

бо-

лезни 

Успеваемость 

Аб-

со-

лют-

ная в 

% 

Каче-

ствен-

ная в 

%  

Коло-

мина 

Е.А. 

7а 28 28 1 7 20 0 0 100 28,6 

Коло-

мина 

Е.А. 

7б 27 26 4 3 19 0 1 100 26,9 

Коло-

мина 

Е.А. 

7в 26 26 1 10 15 0 0 100 42,3 

Коло-

мина 

Е.А. 

7г 26 26 3 6 16 0 0 100 34,6 

Коло-

мина 

Е.А. 

7д 25 25 0 8 17 0 0 100 32,0 

Итог 132 131 9 34 87 0 1 100 32,9 

Логи-

нова 

Л.А. 

8а 22 20 2 11 7 0 0 100 65,0 

Логи-

нова 

Л.А. 

8б 24 22 1 7 12 0 2 100 36,4 

Мель-

ни-

кова 

А.Р. 

8в 22 22 3 5 18 0 0 100 36,4 

Мель-

ни-

кова 

А.Р. 

8г 23 23 3 9 11 0 0 100 52,2 

Итог 91 87 9 32 48 0 2 100 47,5 

ИТОГО 223 218 18 66 135 0 3 100 39,4 
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Таблица 4.3.6. Уровень качества знаний по информатике по результатам про-

межуточной аттестации 

Учи-

тель  

Класс Кол-во 

обуча-

ю-

щихся 

по 

списку 

Кол-во 

обучаю-

щихся 

выпол-

нявших 

работу 

Кол-

во на 

«5» 

Кол-

во на 

«4» 

Кол-

во на 

«3» 

Кол-

во на 

«2» 

Н/а, 

н/а по 

бо-

лезни 

Успеваемость 

Аб-

со-

лют-

ная в 

% 

Каче-

ствен-

ная в 

%  

Бело-

зер-

цева 

А.М. 

7а 28 28 11 15 2 0 0 100 92,9 

Бело-

зер-

цева 

А.М. 

7б 27 26 8 8 10 0 1 100 61,5 

Бело-

зер-

цева 

А.М. 

7в 26 26 1 4 21 0 0 100 19,2 

Бело-

зер-

цева 

А.М. 

7г 25 25 1 10 14 0 0 100 44,0 

Бело-

зер-

цева 

А.М. 

7д 25 25 8 11 7 0 0 100 76,0 

Итог 132 131 29 48 75 0 1 100 58,7 

Сем-

ченко 

В.М. 

8а 22 22 5 17 0 0 0 100 100 

Сем-

ченко 

В.М. 

8б 24 24 1 23 0 0 0 100 100 

Сем-

ченко 

В.М. 

8в 26 26 1 24 1 0 0 100 96,2 

Сем-

ченко 

В.М. 

8г 23 23 1 22 0 0 0 100 100 

Итог 95 95 8 86 1 0 0 100 99,0 

ИТОГО 227 226 37 134 76 0 1 100 78,9 
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Таблица 4.3.7. Результаты промежуточной аттестации по истории 

 
Учи-

тель  

Класс Кол-во 

обуча-

ю-

щихся 

по 

списку 

Кол-во 

обуча-

ю-

щихся 

выпол-

нявших 

работу 

Кол-

во 

на 

«5» 

Кол-

во 

на 

«4» 

Кол-

во 

на 

«3» 

Кол-

во 

на 

«2» 

Н/а, 

н/а по 

бо-

лезни 

Успеваемость 

Аб-

со-

лют-

ная в 

% 

Каче-

ствен-

ная в 

%  

Куклин 

Р.И. 
5а 25 23 12 5 6 0 2 100 80 

Куклин 

Р.И. 
5б 23 22 12 5 5 0 1 100 78 

Куклин 

Р.И. 
5в 24 23 7 9 7 0 1 100 71 

Шули-

женко 

А.В. 

5г 24 24 12 8 4 0 0 100 83,3 

Шули-

женко 

А.В. 

5д 23 23 7 11 5 0 0 100 78,2 

Шули-

женко 

А.В. 

5е 23 23 4 9 9 0 1 100 56,5 

Итого 142 142 54 47 36 0 5 100 74,5 

Куклин 

Р.И. 
6а 24 20 3 11 6 0 4 100 70 

Куклин 

Р.И. 
6б 26 21 7 8 6 0 5 100 70 

Куклин 

Р.И. 
6в 26 22 11 5 6 0 2 100 70 

Куклин 

Р.И. 
6г 25 24 8 8 8 0 1 100 70 

Куклин 

Р.И. 
6д 23 21 7 12 2 0 2 100 90 

Итого 124 110 27 41 42 0 14 100 80 

Струк 

А.М. 
7а 28 28 6 16 6 0 0 100 78,5 

Струк 

А.М. 
7б 26 26 6 9 11 0 0 100 57,7 

Струк 

А.М. 
7в 26 26 3 12 11 0 0 100 57,7 

Струк 

А.М. 
7г 25 25 6 4 15 0 0 100 40 

Струк 

А.М. 
7д 25 25 5 10 10 0 0 100 60 

Итого 132 132 26 51 53 0 0 100 58,8 

Куклин 

Р.И. 
8а 21 17 7 5 5 0 4 100 72 



  

 

105 

Куклин 

Р.И. 
8б 24 20 5 10 5 0 4 100 74 

Шули-

женко 

А.В. 

8в 26 26 12 11 3 0 0 100 88,4 

Шули-

женко 

А.В. 

8г 23 23 12 5 6 0 0 100 73,9 

Итого 94 90 36 31 19 0 8 100 77,1 

Струк 

А.М. 
9а 26 26 11 9 6 0 0 100 76,9 

Струк 

А.М. 
9б 23 23 11 6 6 0 0 100 73,9 

Струк 

А.М. 
9в 17 17 6 4 7 0 0 100 58,8 

Струк 

А.М. 
9г 20 20 6 7 7 0 0 100 65 

Итого 86 86 34 26 26 0 0 100 68,6 

Струк 

А.М. 
10а 21 21 9 8 4 0 0 100 80,9 

Уса-

нова 

Н.И. 

10б 24 23 9 9 5 0 1 100 78,2 

Итого 45 44 18 17 9 0 1 100 79,5 

Струк 

А.М. 
11а 20 19 7 7 5 0 1 100 73,6 

Уса-

нова 

Н.И. 

11б 22 22 8 6 8 0 0 100 63,6 

Итого 42 41 15 13 13 0 1 100 68,6 

ИТОГО 665 645 210 226 198 0 29 100 71,1 

 

Таблица 4.3.8. Результаты промежуточной аттестации по обществознанию 

Учи-

тель  

Класс Кол-во 

обуча-

ю-

щихся 

по 

списку 

Кол-во 

обуча-

ю-

щихся 

выпол-

нявших 

работу 

Кол-

во 

на 

«5» 

Кол-

во 

на 

«4» 

Кол-

во 

на 

«3» 

Кол-

во 

на 

«2» 

Н/а, 

н/а по 

бо-

лезни 

Успеваемость 

Аб-

со-

лют-

ная в 

% 

Каче-

ствен-

ная в 

%  

Куклин 

Р.И. 
6а 24 20 7 12 1 0 4 100 90 

Куклин 

Р.И. 
6б 26 21 10 8 3 0 5 100 96 

Куклин 

Р.И. 
6в 26 24 9 9 5 0 2 100 84 

Куклин 

Р.И. 
6г 25 24 11 9 4 0 1 100 93 
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Куклин 

Р.И. 
6д 23 23 10 3 10 0 0 100 70 

Итого 124 112 49 45 17 0 12 100 87 

Куклин 

Р.И. 
7а 28 20 5 10 5 0 8 100 75 

Куклин 

Р.И. 
7б 27 16 2 8 6 0 11 100 62 

Куклин 

Р.И. 
7в 26 19 4 12 3 0 7 100 89 

Куклин 

Р.И. 
7г 26 20 9 7 4 0 6 100 68 

Куклин 

Р.И. 
7д 25 24 5 13 6 0 1 100 70 

Итого 132 94 17 45 24 0 33 100 75 

Шули-

женко 

А.В. 

8а 21 21 1 8 13 0 0 100 42,8 

Шули-

женко 

А.В. 

8б 24 24 14 5 5 0 0 100 79,1 

Шули-

женко 

А.В. 

8в 26 26 8 7 11 0 0 100 57,6 

Шули-

женко 

А.В. 

8г 23 23 5 3 15 0 0 100 34,7 

Итого 94 94 17 45 30 0 33 100 53,5 

Струк 

А.М. 
9а 26 26 7 15 4 0 0 100 84,6 

Струк 

А.М. 
9б 24 24 9 10 4 0 0 100 79,2 

Струк 

А.М. 
9в 17 17 4 6 7 0 0 100 58,8 

Струк 

А.М. 
9г 21 21 5 7 8 0 0 100 57,1 

Итог 88 88 25 38 23 0 0 100 69,9 

Шули-

женко 

А.В. 

10а 21 21 5 11 5 0 0 100 76,2 

Шули-

женко 

А.В. 

10б 24 23 8 14 0 0 1 100 95,6 

Итого 45 44 13 25 5 0 1 100 85,9 

Шули-

женко 

А.В. 

11а 20 19 8 9 2 0 1 100 89,4 

Шули-

женко 

А.В. 

11б 22 22 12 10 0 0 0 100 100 

Итого 42 41 20 19 2 0 1 100 94,7 

ИТОГО 525 473 141 217 101 0 80 100 77,6 
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Таблица 4.3.9. Результаты промежуточной аттестации по географии 

Учи-

тель  

Класс Кол-во 

обуча-

ющихся 

по 

списку 

Кол-во 

обучаю-

щихся 

выпол-

нявших 

работу 

Кол-

во на 

«5» 

Кол-

во на 

«4» 

Кол-

во на 

«3» 

Кол-

во на 

«2» 

Н/а, 

н/а по 

бо-

лезни 

Успеваемость 

Аб-

со-

лют-

ная в 

% 

Каче-

ствен-

ная в 

%  

Со-

ко-

лов 

З.Д. 

5а 26 26 22 4 0 0 0 100 100 

Со-

ко-

лов 

З.Д. 

5б 25 20 17 3 0 0 5 100 100 

Со-

ко-

лов 

З.Д. 

5в 22 22 18 4 0 0 0 100 100 

Со-

ко-

лов 

З.Д. 

5г 24 19 16 1 2 0 5 100 89,4 

Со-

ко-

лов 

З.Д. 

5д 23 13 13 0 0 0 10 100 100 

Со-

ко-

лов 

З.Д. 

5е 22 20 15 5 0 0 2 100 100 

Итог 142 122 101 17 2 0 22 100 98,2 

Со-

ко-

лов 

З.Д. 

6а 25 25 10 13 2 0 0 100 92 

Со-

ко-

лов 

З.Д. 

6б 25 25 3 7 15 0 0 100 40 

Со-

ко-

лов 

З.Д. 

6в 26 26 5 9 12 0 0 100 53,8 

Со-

ко-

лов 

З.Д. 

6г 24 23 3 7 13 0 1 100 43,4 



  

 

108 

Со-

ко-

лов 

З.Д. 

6д 24 23 0 14 9 0 1 100 60,8 

Итог 124 122 21 50 51 0 2 100 58 

Со-

ко-

лов 

З.Д. 

7а 28 28 4 18 6 0 0 100 78,5 

Со-

ко-

лов 

З.Д. 

7б 27 27 12 8 7 0 0 100 74,1 

Со-

ко-

лов 

З.Д. 

7в 26 26 2 8 16 0 0 100 38,4 

Со-

ко-

лов 

З.Д. 

7г 25 25 11 8 6 0 0 100 76 

Со-

ко-

лов 

З.Д. 

7д 25 25 6 8 11 0 0 100 56 

Итог 131 131 35 50 46 0 0 100 64,6 

Сен-

чик 

Е.М. 

8а 22 21 0 10 11 0 1 100 47,6 

Сен-

чик 

Е.М. 

8б 24 24 3 8 13 0 0 100 45,8 

Сен-

чик 

Е.М. 

8в 26 26 1 8 17 0 0 100 34,6 

Сен-

чик 

Е.М. 

8г 23 23 2 11 10 0 0 100 56,5 

Итог 94 94 6 37 51 0 1 100 46,1 

Сен-

чик 

Е.М. 

9а 26 26 10 7 9 0 0 100 65,3 

Сен-

чик 

Е.М. 

9б 24 24 4 10 10 0 0 100 58,3 

Сен-

чик 

Е.М. 

9в 17 17 3 7 7 0 0 100 58,8 

Сен-

чик 

Е.М. 

9г 21 21 2 7 12 0 0 100 42,8 

Итог 88 88 19 31 36 0 0 100 56,3 
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Сен-

чик 

Е.М. 

10а 21 21 1 14 6 0 0 100 71,4 

Сен-

чик 

Е.М. 

10б 24 23 3 14 6 0 1 100 73,9 

Итог 45 44 4 28 12 0 1 100 72,6 

Сен-

чик 

Е.М. 

11а 20 19 1 6 12 0 1 100 36,8 

Сен-

чик 

Е.М. 

11б 22 22 2 4 16 0 0 100 27,2 

Итог 42 41 3 10 28 0 0 100 32 

ИТОГО 667 640 189 223 228 0 27 100 65,1 

 

Таблица 4.3.10. Уровень качества знаний по физике по результатам промежу-

точной аттестации 

 

Учи-

тель  

Класс Кол-во 

обуча-

ющихся 

по 

списку 

Кол-во 

обучаю-

щихся  

выпол-

нявших 

работу 

Кол-

во на 

«5» 

Кол-

во на 

«4» 

Кол-

во на 

«3» 

Кол-

во на 

«2» 

Н/а, 

н/а по 

бо-

лезни 

Успеваемость 

Аб-

со-

лют-

ная в 

% 

Каче-

ствен-

ная в 

%  

Руд-

нов 

Д.А. 

7а 28 28 3 8 17 0 0 100 39,3 

Руд-

нов 

Д.А. 

7б 27 26 3 7 16 0 1 100 38,5 

Руд-

нов 

Д.А. 

7в 26 26 1 9 16 0 0 100 38,5 

Руд-

нов 

Д.А. 

7г 26 26 0 9 17 0 0 100 34,6 

Руд-

нов 

Д.А. 

7д 25 25 2 11 12 0 0 100 52,0 

Итог 132 131 9 44 78 0 1 100 40,6 

Руд-

нов 

Д.А. 

8а 22 22 2 12 7 0 0 100 63,6 

Руд-

нов 

Д.А. 

8б 24 24 5 9 10 0 0 100 58,3 
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Руд-

нов 

Д.А. 

8в 26 26 3 8 15 0 0 100 42,3 

Руд-

нов 

Д.А. 

8г 23 23 2 9 12 0 0 100 47,8 

Итог 95 95 12 38 44 0 0 100 53,0 

ИТОГО 227 226 21 82 122 0 1 100 46,8 

 

Таблица 4.3.11. Результаты промежуточной аттестации по химии 

 
Учи-

тель  

Класс Кол-во 

обуча-

ю-

щихся 

по 

списку 

Кол-во 

обучаю-

щихся 

выпол-

нявших 

работу 

Кол-

во на 

«5» 

Кол-

во на 

«4» 

Кол-

во на 

«3» 

Кол-

во на 

«2» 

Н/а, 

н/а по 

бо-

лезни 

Успеваемость 

Аб-

со-

лют-

ная в 

% 

Каче-

ствен-

ная в 

%  

Хрич-

кова 

С.Ю. 

8а 22 21 3 5 12 0 2 100 38 

Хрич-

кова 

С.Ю. 

8б 24 21 4 10 7 0 3 100 66,6 

Хрич-

кова 

С.Ю. 

8в 26 26 1 9 16 0 0 100 38,5 

Хрич-

кова 

С.Ю. 

8г 23 23 4 8 11 0 0 100 52,2 

Итог 96 91 12 32 46 0 5 100 48,8 

Па-

ренко 

Г.А. 

10а 21 21 1 7 13 0 0 100 38 

Па-

ренко 

Г.А. 

10б 24 23 0 6 17 0 1 100 26 

Итог 45 44 1 13 30 0 1 100 37 

ИТОГО 141 135 13 45 76 0 6 100 42,9 
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Таблица 4.3.12. Результаты промежуточной аттестации по биологии 

 
Учи-

тель  

Класс Кол-во 

обуча-

ю-

щихся 

по-

списку 

Кол-во 

обуча-

ющихся 

выпол-

нявших 

работу 

Кол-

во 

на 

«5» 

Кол-

во 

на 

«4» 

Кол-

во 

на 

«3» 

Кол-

во 

на 

«2» 

Н/а, 

н/а по 

бо-

лезни 

Успеваемость 

Аб-

со-

лют-

ная в 

% 

Каче-

ствен-

ная в 

%  

Ларко-

вич 

Л.Ю. 

5а 25 24 5 12 7 0 1 100 70 

Ларко-

вич 

Л.Ю. 

5б 25 25 3 10 12 0 0 100 52 

Ларко-

вич 

Л.Ю. 

5в 24 21 0 8 13 0 3 100 38 

Ларко-

вич 

Л.Ю. 

5г 23 22 8 12 2 0 1 100 91 

Ларко-

вич 

Л.Ю. 

5д 23 21 4 7 10 0 2 100 52 

Ларко-

вич 

Л.Ю. 

5е 22 19 0 5 14 0 3 100 26 

Итого 143 132 20 54 58 0 10 100 55 

Ларко-

вич 

Л.Ю. 

6а 25 23 5 9 9 0 2 100 61 

Ларко-

вич 

Л.Ю. 

6б 25 23 4 9 10 0 2 100 57 

Ларко-

вич 

Л.Ю. 

6в 25 21 0 15 6 0 4 100 71 

Ларко-

вич 

Л.Ю. 

6г 25 21 3 14 4 0 4 100 81 

Ларко-

вич 

Л.Ю. 

6д 24 20 2 9 9 0 4 100 55 

Итого 124 108 14 56 38 0 16 100 65 

Ивлева 

Е.А. 
7а 28 28 3 17 8 0 0 100 71,4 

Ивлева 

Е.А. 
7б 27 26 5 14 7 0 1 100 73 

Ивлева 

Е.А. 
7в 26 26 5 5 16 0 0 100 38,4 



  

 

112 

Ивлева 

Е.А. 
7г 25 25 3 5 17 0 0 100 32 

Ивлева 

Е.А. 
7д 25 25 4 7 14 0 0 100 44 

Итого 132 131 20 48 62 0 1 100 51,7 

Ларко-

вич 

Л.Ю. 

8а 22 18 2 8 8 0 4 100 55 

Ларко-

вич 

Л.Ю. 

8б 24 18 1 10 7 0 6 100 61 

Ларко-

вич 

Л.Ю. 

8в 26 23 2 14 7 0 3 100 69 

Ларко-

вич 

Л.Ю. 

8г 23 20 1 12 7 0 3 100 65 

Итого 95 79 5 37 37 0 16 100 53 

Ивлева 

Е.А. 
10а 21 20 1 13 6 0 1 100 70 

Ивлева 

Е.А. 
10б 24 23 2 16 5 0 1 100 78,2 

Итог 45 43 3 29 11 0 2 100 74,1 

ИТОГО 537 492 63 231 198 0 45 100 59,6 
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4.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРИШКОЛЬНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА    

ОБРАЗОВАНИЯ 

С целью диагностирования учебного процесса, выявления сильных и 

слабых сторон работы педагогов, уровня обученности учащихся в школе осу-

ществлялся мониторинг качества знаний и качества обучения на разных сту-

пенях и этапах обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой аттеста-

ции по предметам. Результаты административных контрольных работ и ре-

зультаты промежуточной аттестации учащихся показали, что обучающиеся 

освоили обязательный минимум содержания образования и готовы к продол-

жению образования в следующем классе. 

Таблица 4.4.1. Абсолютная успеваемость по итогам учебного года  

(в сравнении за 2018-2022 гг.) 

Классы 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

2 - 4 98% 98% 100% 95% 99,8% 

5 - 9 99,8% 99% 99,5% 99,5% 98,8% 

10-11 97,5% 97,5% 96,7% 99,3 97,7% 

 

Абсолютная успеваемость во 2-4-х классах повысилась по сравнению с 

2020-2021 учебным годом. Абсолютная успеваемость в параллелях 5-9-х клас-

сах понизилась на 0,7%, в 10-11-х классах в 2021-2022 уч. году составила 

97,7% (в 2020-2021 уч.г. - 99,3%), ниже на 1,6% чем в прошлом учебном году. 

 

Таблица 4.4.2. Качественная успеваемость (%) за 2018 – 2022 гг. 

Классы 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

2 - 4 67% 66% 69% 65% 66,7% 

5 - 9 30,4% 34% 40,8% 40,8% 47,1% 

10-11 32,5% 32,5% 50,2% 38,2% 47,1% 

 

Качество знаний во 2-4-х классах повысилось по сравнению с прошлым 

учебным годом на 1,7%, в 5-9-х классах повысилось существенно на 6,3%, в 9-

11-х классах на 8,9%.  
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Таблица 4.4.3. Анализ обученности учащихся 2-11-х классов на про-

граммном уровне 

Критерий 2020-2021 

уч. г. 

2021 -2022 

уч. г. 

Количество учащихся 2-4 классов, освоив-

ших программу на «отлично» 
86 78 

Количество учащихся 5-9 классов, освоив-

ших программу на «отлично» 
21 46 

Количество учащихся 10-11х классов, осво-

ивших программу на «отлично» 
7 5 

Количество учащихся 2-4 классов, освоив-

ших программу на «хорошо» и «отлично» 
236 239 

Количество учащихся 5-9 классов, освоив-

ших программу на «хорошо» и «отлично» 
190 234 

Количество учащихся 10-11х классов, осво-

ивших программу на «хорошо» и «отлично» 
32 36 

 

Таблица 4.4.4. Классы с высоким освоением программного уровня 

(качества) 

Класс % качества Классный руководитель 

2а 65,5 Селиванова Т.П. 

2б 75,9 Шеянова С.В. 

2в 80,8 Казанцева Е.В. 

2г 71,4 Иваненко А.В. 

2д 73,1 Баскова А.Н. 

2е 84,0 Плиско О.Г. 

3а 77,8 Брусницына Н.В. 

3б 66,7 Вожова П.Е. 

3в 57,1 Горх Л.Г. 

3г 70,8 Тарасова Л. Л. 

3е 68,0 Тарабрина Л.А. 

3з 65,4 Нейзман Е.В. 

4а 57,7 Андреева О.В. 
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4б 66,7 Селиванова Т.П. 

4в 66,7 Горх Л.Г. 

4г 55,0 Кастерова Э.А. 

4д 68,0 Новичкова Ю.В. 

5а 88,5 Полева Н.В. 

5б 68,0 Куклин Р.И. 

5в 68,2 Ишанкулов О.З. 

5г 72,0 Гусева М.А. 

5д 60,9 Хилькевич С.В. 

6д 56,0 Маталыцкая О.Т. 

9а 61,5 Струк А.М. 

10б 62,5 Шулиженко А.В. 

 

Аналитический комментарий:  

В 2021-2022 учебном году к концу учебного года качественная успевае-

мость во 2-4-х классах повысилась на 4,5% (в сравнении с 1 четвертью), в 5-9-

х классах значительно повысилась на 10,2%, что стало возможным благодаря 

большой работе классных руководителей. В 10-11-х классах понизилась на 1,8 

% (в сравнении с I полугодием). 

Наивысшее качество 88,5% (выше среднего показателя по школе 55,2%) 

показал 5А класс, самый низкий показатель – 7Г класс (20%). Не аттестованы 

и условно переведены в следующий класс по итогам года 10 обучающихся.  

 

Таблица 4.4.5. Обученность учащихся на базовом уровне 

Критерий 2020-2021 

уч.г. 

2021 - 2022 

уч. г. 

% учащихся 2-4-х классов, успевающих  по 

всем предметам 
100% 99,8% 

% учащихся 5-9-х классов, успевающих  по 

всем предметам 
99,5% 98,8% 
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Количество учащихся 2-4 классов, имеющих 

одну «удовлетворительную» отметку 
95 57  

Количество учащихся 5-9 классов, имеющих 

одну «удовлетворительную» отметку 
29 37 

% учащихся 10-11х классов, успевающих по 

всем предметам 
96,7% 97,7% 

Количество учащихся 10-11х классов, имею-

щих одну «удовлетворительную» отметку 
9 4 

Количество учащихся 10-11х классов, отчис-

ленных за неуспеваемость 
0 0 

Из них выпускников 11-х классов 0 0 

 

Аналитический комментарий:  

Анализ обученности показывает, что во всех классах имеется соответ-

ствующий резерв качества, с которым рекомендовано работать классным ру-

ководителям и учителям-предметникам. 

 

Таблица 4.4.6. Качество обученности по предметам 

Предметы Результаты за 

2021-2022 учеб-

ный год,  

% 

Начальное общее образование 

Чтение 91,4 

Русский язык 72,2 

Математика 80,4 

Окружающий мир 91,1 

Английский язык 83,2 

Основное общее образование 

Математика 70,7 

Алгебра 46,9 

Геометрия 52,8 

Русский язык: 59,7 

Литература: 74,7 

Биология 77,0 

Химия 66,3 

Физика 62,6 

Английский язык 78,1 

История 82,5 
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Обществознание 83,9 

География 89,4 

Информатика 96,0 

Среднее общее образование 

Математика 60,9 

Русский язык 67,8 

Литература 70,1 

Биология 90,8 

Химия 60,9 

Физика 83,9 

Английский язык 88,5 

История  86,2 

Обществознание 94,3 

Право 97,8 

География 81,6 

Информатика 88,5 

Астрономия 97,6 

 

Аналитический комментарий:  

Качество знаний, обучающихся 5-9-х классов (основное общее об-

разование) по алгебре находится на допустимом уровне (49% - 30%), по 

остальным предметам на всех уровнях образования, соответствует опти-

мальному уровню (100% - 50%). 

 

 

 

4.5. ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В целях реализации Федерального проекта «Успех каждого ребенка» од-

ним из приоритетных направлений работы школы является работа по выявле-

нию и поддержке талантливых детей, создание условий для оптимального раз-

вития одаренных детей, чья одаренность на данный момент может быть еще 

не проявившейся, а также способных детей, в отношении которых есть серь-

езная надежда на качественный скачок в развитии их способностей.  
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Цели:  

1. Создание условий для развития познавательных интересов, индиви-

дуальных творческих способностей учащихся. 

2. Подготовка школьников к самостоятельной продуктивной исследо-

вательской деятельности в условиях информационного общества. 

Задачи: 

1. Расширение и углубление знаний учащихся.  

2. Формирование творческого мышления.  

3. Развитие коммуникативных способностей на основе выполнения сов-

местных проектов. 

    Каждый ученик школы в 2021-2022 учебном году имел возможность 

реализовать свои потенциальные способности в рамках изучения того или 

иного предмета, участвуя в олимпиадах, творческих конкурсах, конферен-

циях, спортивных соревнованиях, определенных для его возраста. Участие в 

таких мероприятиях стало традиционным, и школьники имеют возможность 

ежегодно качественно пополнять «портфолио» личных достижений.   

    Работа с высоко мотивированными и талантливыми детьми в школе 

традиционно была организована по следующим направлениям:  

- подготовка к предметным олимпиадам;  

- участие в международных, всероссийских, региональных, городских и 

районных конкурсных мероприятиях;  

- организация и проведение школьных предметных олимпиад;  

- организация и проведение школьного и районного этапов всероссий-

ского конкурса сочинений;  

- индивидуальная работа с учащимися, проявляющими интерес к 

учебно-исследовательской деятельности;  
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- внеклассная работа по предметам в каждом методическом объедине-

нии;  

- тематические выставки рисунков, стенгазет;  

- участие в районных, муниципальных, региональных и всероссийских 

спортивных соревнованиях.      Важное направление работы педагогов школы 

- системная организация внеурочной деятельности, направленная на развитие 

субъектности каждого ребенка с учетом его возраста, интеллекта и интересов 

на основе личностно-ориентированного подхода, представление максималь-

ного разнообразия возможностей для развития личности.  

    МАОУ СОШ № 44 в 2021-2022 учебном году стала площадкой для 

проведения не только школьного, но и муниципального и регионального эта-

пов Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ).  

Школьный этап по 6 общеобразовательным предметам (математика (для 

обучающихся 4-11-х классов), физика, астрономия, биология, химия, инфор-

матика (для обучающихся 5-11-х классов) был проведен в дистанционном ре-

жиме на платформе «Сириус. Курсы» по заданиям, разработанным Образова-

тельным Фондом «Талант и успех».  

    Количественные данные об участниках школьного этапа всерос-

сийской олимпиады школьников в 2021/22 учебном году: 

1. В школьном этапе Олимпиады обучающиеся приняли участие по сле-

дующим 15 предметам: русский язык и математика (4-11 классы), лите-

ратура, английский язык, история, обществознание, право, химия, фи-

зическая культура, технология, биология, география, физика, ОБЖ, ин-

форматика (5-11 классы). Количество участников по предметам пред-

ставлено в ниже следующей таблице.  

Таблица 4.5.1. Количество участников школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 
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Название предмета 

 

 

Всего участ-

ников 

Количество обучающихся, 

принявших участие 

класс количество 

 

Русский язык 

 

24 

 

4 

 

24 

 

 

113 

5 3 

6 21 

7 32 

8 10 

9 3 

10 3 

11 20 

 

Литература  

 

12 

 

7 8 

11 4 

 

 

Английский язык 

 

 

 

56 

5 1 

6 6 

7 10 

8 5 

9 4 

10 2 

 

11 

 

5 

 

 

История  

 

 

50 

5 16 

7 5 

8 18 

9 6 

11 5 

 

 

Обществознание  

 

 

28 

8 20 

9 6 

10 5 

11 18 

 

Право  

 

10 

9 2 

10 5 

11 3 

 

 

География  

 

 

49 

5 4 

6 18 

7 7 

8 10 

9 2 

10 5 

11 3 

Физика   7 15 
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(на платформе «Сириус»)  

45 

8 9 

9 6 

10 9 

11 6 

Биология  

(на платформе «Сириус») 

 

34 

6 5 

8 2 

9 8 

11 6 

 

Математика  

(на платформе «Сириус») 

 

22 

 

4 

 

22 

 

 

101 

5 16 

6 26 

7 11 

8 5 

9 7 

10 30 

11 6 

Химия  

(на платформе «Сириус») 

 

16 

8 8 

9 5 

10 1 

11 2 

Информатика (на платформе 

«Сириус») 

 

13 

6 2 

7 4 

 

Технология  

 

19 

 

 

5 13 

7 2 

8 2 

9 2 

 

ОБЖ  

 

46 

9 36 

10 10 

 

Физическая культура 

 

 

45 

7 15 

8 9 

9 6 

10 9 

11 6 

 

       Таблица 4.5.2. Сравнительный анализ количества участников ВсОШ за по-

следние два учебных года 

Предмет  Количество участников (чел.) 

2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год 

 

Русский язык  4 кл. - 22 4 кл. - 24 
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5-11 кл. - 7 5-11 кл. - 113 

Математика  4 кл. - 32 4 кл. - 22 

5-11 кл. - 46 5-11 кл. - 101 

Литература  0 12 

Английский язык  14 56 

История  20 50 

Обществознание  24 28 

Право  1 10 

География  30 49 

Биология  11 34 

Физика  0 45 

Химия  7 16 

Информатика  0 13 

Технология  1 19 

ОБЖ 0 46 

Физическая культура  2 45 

 

    По результатам участия обучающихся в школьном этапе Олимпиады и в со-

ответствии с Порядком проведения муниципального этапа Олимпиады участ-

никами муниципального этапа были определены учащиеся по 12 предметам. 

Таблица 4.5.3. Обучающиеся школы, ставшие участниками муници-

пального этапа ВсОШ в 2021-2022 учебном году 

Предмет ФИ ученика Класс Учитель 

 

Английский язык  Иванов Федор 7 Петрунина 

А.А. Федотов Лев 7 

География  Колмогоров Владислав 11 Сенчик Е.М. 

Право  Дмитрук Ольга 11 Шулиженко 

А.В. Шепелева Анжелика 11 

Физика (на платформе 

«Сириус» 

Новиков Станислав  11 Караман М.М. 

 

История  

Илатовская Анна 7 Струк А.М. 

Изосимов Сергей 9 

Саркулова Дарья 11 Усанова Н.И. 

Вирич Ульяна 11 

Русский язык  Хлебникова Алина  11  

Литература  Яковлева Карина 7 
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Азизова Эльнара  11 Вершинина 

И.П. 

Математика  

(на платформе «Си-

риус» 

Ковылин Алексей 10 Шаповалова 

М.Н. 

Новиков Станислав 11 Полева Н.В. 

Биология (на плат-

форме «Сириус» 

Зоркальцева Ирина 9 Ларкович Л.Ю. 

 

Обществознание  

Изосимов Сергей 9  

Струк А.М. Тарасюк Владислав 9 

Крицкая Ольга 9 

Луговская Елизавета 9 

Бабалюк Дмитрий 10 Шулиженко 

А.В. 

Физическая культура  Чернявская Кристина 9 Завьялова Л.Б. 

Хлебникова Алина 11 Маханова Н.Н. 

 

Технология  

Нумолов Константин 7  

Бородин С.И.  Сикорский Никита 7 

Захаров Дмитрий  8 

Полевечко Данила 8 

Изосимов Сергей 9 

Тарасюк Владислав 9 

 

       5 учеников нашей школы стали призерами муниципального этапа ВсОШ 

и приняли участие в региональном этапе Олимпиады. 

       Таблица 4.5.4. Обучающиеся школы, ставшие участниками регионального 

этапа ВсОШ в 2021-2022 учебном году 

Предмет  ФИ ученика Класс  Учитель  

Русский язык  Хлебникова Алина  11  

Вершинина И.П. Литература Азизова Эльнара  11 

Математика  Новиков Станислав 11 Полева Н.В. 

Физическая 

культура 

Хлебникова Алина 11 Маханова Н.Н. 

Технология Тарасюк Владислав 9 Бородин С.И. 
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В 2021-2022 учебном году была продолжена работа по развитию одарен-

ности учащихся, по повышению мотивации к познавательной деятельности. 

Были отобраны конкурсы, в которых наши дети могут быть более успешными, 

чтобы повысить самооценку воспитанников. Это различные конкурсы чтецов 

(как школьного, так и муниципального уровней), конкурс «Живая классика», 

международные конкурсы «Пегас», «Золотое руно» и др. 

В международном конкурсе-игре по английскому языку «Лев» два уче-

ника школы стали лауреатами. В игровом конкурсе по английскому языку 

«Британский бульдог» приняло участие 36 учеников школы, в IX региональ-

ном дистанционном конкурсе по английскому языку «Дельфин» - 12 ученика, 

в муниципальном конкурсе   по английскому языку «Британия» - 60. В област-

ном конкурсе по чтению на английском языке «Калейдоскоп английских книг» 

участвовало 15 учеников школы, трое стали призерами. В городском конкурсе 

эссе «Нравственные ценности и будущее человечества» на английском языке 

для обучающихся 9-11 классов два ученика заняли призовые места. Два уче-

ника 10 класса стали призерами в региональном конкурсе по английскому 

языку «Турнир Ораторов». 

 

4.6. ДАННЫЕ О ДОСТИЖЕНИЯХ И ПРОБЛЕМАХ                                          

СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Социализация – это процесс и результат включения индивида в социаль-

ные отношения. Она осуществляется путем усвоения индивидом социального 

опыта и воспроизведения его в своей деятельности. В процессе социализации 

индивид становится личностью и приобретает необходимые для жизни среди 

людей знания, умения, навыки, т.е. способность общаться и взаимодейство-

вать с другими людьми. 

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних учащихся 
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В 2021-2022 учебном году в МАОУ СОШ № 44 г. Томска работа по про-

филактике правонарушений несовершеннолетних учащихся была направлена 

на создание благоприятных условий для развития ребенка (физического, соци-

ального, духовно–нравственного, интеллектуального), оказание ему ком-

плексной социально–психолого–педагогической помощи в саморазвитии и са-

мореализации в процессе социализации, а также защита ребенка (социальная, 

психолого–педагогическая, нравственная) в его жизненном пространстве.  

Работа по профилактике преступлений и безнадзорности среди уча-

щихся носит в школе систематический характер и ведется по следующим 

направлениям: 

составление базы данных о различных социальных категориях детей и 

их семей и индивидуальная работа с ними; 

контроль успеваемости и посещаемости учебных занятий обучающи-

мися; 

вовлечение обучающихся в общественно значимую деятельность и 

кружковую работу; 

изучение Единых требований к обучающимся школы; 

профилактика дорожного травматизма; 

профилактика наркомании, алкоголизма, курения, пропаганда здорового 

образа жизни; 

совместная работа с органами КДН и ЗП, ПДН, УМВД России  г. Томска. 

Систематически корректируется база данных на детей с девиантным по-

ведением, детей «группы риска», детей, состоящих на внутришкольном учете 

в школе и ПДН, неблагополучных семей, оказавшихся в социально-опасном 

положении. 

На конец первого полугодия 2021-2022 учебного года на ВШУ стояли 8 

человек, из них 3 человека состояли на учете в КДН и ЗП. На конец учебного 

года на ВШУ стояли 10 человек, из них 2 обучающихся состояли на учете в 

КДН и 2 человека на учете в ОДН ОУУП и ПДН ОМВД. Всего за 2021/22 

учебный год на ВШУ были 10 человек, всего снято с учета человек: КДН и ЗП 
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– 1, ВШУ – 1. Основной причиной постановки на учет в КДН и ЗП являются 

пропуски уроков без уважительной причины (более 75%). 

С целью профилактики правонарушений классными руководителями, 

социальным педагогом, заместителем директора по ВР и инспектором ОДН 

проведено 65 посещений семей учащихся группы риска. Проводились обсле-

дования жилищно-бытовых условий с заполнением акта обследования мате-

риально-бытовых условий несовершеннолетних. Посещались семьи школьни-

ков, склонных к совершению правонарушений, с целью проверки соблюдения 

режима дня, проведены консультации для родителей по вопросам организации 

свободного времени детей. 

Изучение социальных и жилищно-бытовых условий проживания школь-

ников показало, что наибольшее количество детей, которые находятся в слож-

ной жизненной ситуации и подвержены факторам риска, обучаются в 5–9-х 

классах. Это несовершеннолетние ученики из семей с конфликтными отноше-

ниями, в большинстве случаев это неполные семьи. Следствием является пло-

хая учеба в школе, отсутствие учебной мотивации, отчужденность от семьи, 

школы и общества.  

Для работы по предупреждению правонарушений и преступлений, 

укреплению дисциплины среди учащихся в школе работает Совет по профи-

лактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних.  

Совет изучает и анализирует состояние правонарушений среди уча-

щихся, воспитательной и профилактической работы, направленной на преду-

преждение правонарушений; рассматривает персональные дела учащихся – 

нарушителей порядка; осуществляет контроль за поведением подростков; вы-

являет трудновоспитуемых учащихся и родителей, не выполняющих своих 

обязанностей по воспитанию детей; вовлекает подростков склонных к право-

нарушениям, в секции и кружки. Родители с детьми группы риска приглаша-

лись на совет профилактики. Обобщенные данные о заседаниях совета профи-

лактики представлены в таблице. 



  

 

127 

Таблица 4.6.1. Информация о заседаниях совета профилактики в 2021-

2022 учебном году 

Количество заседа-

ний совета профилактики 

6 

Количество рас-

смотренных дел 

31 

Причины вызова на 

совет профилактики 

Прогулы/опоздания 7 

Неуспеваемость 6 

Кражи 2 

Драки 0 

Распитие спиртных напитков 0 

Курение никотиносодержащей продук-

ции 

2 

Употребление токсичных (наркотиче-

ских) веществ 

1 

Бродяжничество/самовольный уход из 

дома 

0 

Нахождение на улице в темное время су-

ток 

0 

Нарушение дисциплины 10 

Неисполнение родительских обязанно-

стей 

3 

Иное  0 

 

          В школе ведется следующая работа с детьми, требующими особого вни-

мания, их семьями: 
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- выявление и учет неблагополучных, неполных, малообеспеченных семей, а 

также детей, находящихся под опекой; 

- составление списка подростков особого внимания и постановка их на внут-

ришкольный учет, а также учащихся, состоящих на учетах в ОДН, КДН; 

- посещение учащихся на дому классными руководителями, учителями 

начальных классов, заместителем директора по ВР, социальным педагогом, 

педагогом-психологом с целью выявления их жилищно-бытовых условий; 

- индивидуальные встречи инспектора с несовершеннолетними, состоящими 

на внуришкольном учете; 

- индивидуальные беседы с родителями учащихся, склонных к правонаруше-

ниям; 

- беседа с учащимися, входящих в «группу риска», нарушающих 

Устав школы; 

- проведение бесед, классных часов и мероприятий по профилактике табако-

курения, алкоголизма и наркомании. Классные часы и мероприятия по пропа-

ганде здорового образа жизни: 

- вовлечение детей, состоящих на учете, в кружки, спортивные секции (кон-

троль за посещаемостью); 

- определение группы здоровья учащихся; 

- заседание МО классных руководителей по вопросу ранней профилактики 

детской преступности, жестокого обращения с детьми; 

- проведение классных часов, мероприятий по гражданско-правовому воспи-

танию учащихся; 

- проведение родительских собраний по правонарушениям; 

- предоставление и обеспечение методической литературой учителей. 

           Совместно с классными руководителями, педагогом-психологом, соци-

альным педагогом, заместителем директора по ВР педагоги выявляют «труд-

ных» детей, социально-опасные семьи, составляют план работы. В течение 

учебного года проводятся регулярные обследования жилищно-бытовых усло-

вий. Проанализирован образовательный уровень родителей учащихся, создан 
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банк данных подростков, нуждающихся в социальной защите, опеке, состав-

лены списки многодетных семей, опекаемых детей. В актах обследования, в 

картах персональных учета семьи содержится оценка условий воспитания. 

Работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних в 

школе проводится по следующим направлениям:  

Работа с учащимися: 

по преодолению конфликтных ситуаций в классе, с родителями, с учи-

телями; 

по самовоспитанию, самосовершенствованию; 

по облегчению периода адаптации в различные периоды его жизни в 

школе; 

по выбору различных форм досуговой активности; 

по выбору будущей специальности; 

по приобщению к здоровому образу жизни. 

Работа с родителями: 

консультирование, методическая помощь; 

по налаживанию взаимоотношений с ребенком; 

по урегулированию конфликтов с учителями; 

по оказанию всех видов социальной помощи семье. 

Работа с классными руководителями включает в себя: 

разработку индивидуальной методики по работе с учащимися по его 

обучению и воспитанию; 

оказание помощи в разработке методики взаимоотношений с отдель-

ными родителями; 

разрешение конфликтов: учитель – ученик; учитель – класс; учитель- ро-

дитель и т.д. (Школьная служба медиации); 

организацию и проведение школьных праздников, вечеров; 

подготовку и проведение классных досуговых мероприятий; 

взаимодействие с различными досуговыми культурными центрами го-

рода; 
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организацию профориентационной работы; 

организацию взаимодействия с местными органами, центрами социаль-

ного обслуживания, работниками отделов по работе с несовершеннолетними; 

организацию взаимодействия с различными молодежными организаци-

ями, культурными, физкультурно-оздоровительными, туристическими учре-

ждениями по организации социально – педагогической работы со школьни-

ками. 

Классными руководителями школы используются различные формы и 

методы индивидуальной профилактической работы с учащимися: 

изучение особенностей личности подростков (заполнение социального 

паспорта класса); 

посещение на дому, с целью контроля подготовки к урокам, занятости 

подростков в свободное время от занятий, а также в каникулярное время; 

посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к за-

нятиям; 

индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подрост-

ками и родителями; 

 вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образо-

вания, внеурочную деятельность, детскую организацию «Пульсар», с целью 

организации занятости в свободное время. 

Направления работы по социально-психологическому сопровождению 

детей «группы риска»: 

контроль посещаемости учебных занятий детьми «группы риска»; 

отслеживание занятости детей «группы риска» во второй половине дня 

(посещение обязательных дополнительных занятий, кружков); 

наблюдение за детьми «группы риска» в учебном процессе (посещение 

уроков); 

составление и осуществление индивидуального профилактического 

маршрута (ИПР) с учащимися «группы риска»; 
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просветительская работа с родителями по социально-педагогическим 

проблемам; рассмотрение личных дел обучающихся на Совете по профилак-

тике; 

индивидуальные консультации, беседы с обучающимися по профилак-

тике социальной дезадаптации; 

посещение на дому и составление акта ЖБУ обучающихся «группы 

риска»; 

консультирование классных руководителей по направлениям групповой 

и индивидуальной профилактической работы; 

проведение совместно с педагогом-психологом индивидуальных и груп-

повых бесед по профилактике негативных проявлений; 

участие в мероприятиях по факту правонарушения; 

совместные профилактические мероприятия с участием специалистов 

КДН, инспекторов ОДН, социальных педагогов. 

Наиболее актуальные направления в 2021-2022 учебном году: агрессив-

ное поведение обучающихся по отношению друг к другу, кражи, мелкое хули-

ганство, курение в общественных местах. Акцент в просветительско-профи-

лактической работе был поставлен на профилактике употребления несовер-

шеннолетними алкогольной продукции и табакокурения. 

 

Методическое сопровождение профилактической работы с обучающи-

мися, состоящими на ВШК, детьми «группы риска». 

В школе разработаны методические материалы по следующим темам: 

- Презентация «Правовая ответственность несовершеннолетних»; 

- «10 правил безопасного поведения в интернете для школьников». 

          Материалы для профилактической работы с родителями школьников: 

- «Административная ответственность законных представителей»; 

- «Что делать, если ребенок не хочет идти в школу»; 

- рекомендации для родителей «Биоритмы современных подростков»; 

- «Буллинг. Что такое травля? И как действовать»;  
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- «Мифы и правда о наркотиках»; 

- «Обязанности обучающегося»; 

- «Школа правовых знаний»; 

- Памятка для родителей по безопасному поведению в интернете; 

- «Скажи наркотикам НЕТ»; 

- Памятка для родителей «Профилактика вредных привычек у детей»; 

- «Что может удержать ребенка от рокового шага». 

В школе разработаны методические рекомендации для педагогов: 

- «Ассоциальное поведение подростков как фактор благополучной социальной 

адаптации»; 

- «Особенности воспитания успешного подростка». 

 

Мероприятия по раннему выявлению незаконного потребления наркоти-

ческих средств и психотропных веществ среди обучающихся. 

В соответствии с Федеральным законом РФ № 120-ФЗ от 07.06. 2013 г. 

и Приказом Минобрнауки РФ № 658 от 16.06.2014 г. проведены мероприятия: 

Составлен план мероприятий по раннему выявлению незаконного потребле-

ния НС и ПВ; 

Организация и проведение социально-психологического тестирования 

на употребление ПАВ с предварительным инструктажем обучающихся 7-11-х 

классов. 

Таблица 4.6.2. Информация о тестировании учащихся 7–11-х классов в 

2021/22 учебном году для выявления лиц, употребляющих ПАВ или находя-

щихся в девиантном окружении. 

Количество учащихся в воз-

расте с 13 до 15 лет 

Количество учащихся, достиг-

ших возраста 15 лет  

Всего 228 Всего 176 

Из них: Из них: 
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согласившихся на медоб-

следование 

0 согласившихся на ме-

добследование 

0 

отказавшихся  0 отказавшихся 0 

воздержавшихся  

*не было выявлено детей, 

которым необходимо 

пройти медобследование 

228 воздержавшихся 

*не было выявлено де-

тей, которым необхо-

димо пройти медобсле-

дование 

176 

 

Данные тестирования показали отсутствие детей в школе, которые отно-

сятся к категории лиц, употребляющих ПАВ или находящихся в девиантном 

окружении. Однако профилактика по данным направлениям продолжает про-

водиться. 

 

 

5. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁР-

СТВО  

5.1. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ПАРТНЁРСТВО 

Мы рассматриваем социальную активность как сознательную, целена-

правленную деятельность человека, социальной группы, общности, ориенти-

рованную на преобразование объективных социальных условий, формирова-

ние социальных качеств личности. 

Социальная активность влияет не только на социально-экономическое 

развитие города, региона и страны, но и на становление личности.  Под соци-

альной активностью школьников целесообразно понимать:  

- участие школьников разного возрастного уровня в общественно-значи-

мых мероприятиях,  
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-  участие школьников в реализации социальных проектов, в том числе 

волонтерских движениях, под руководством педагогического коллектива 

школы;  

-  мотивационную готовность и вовлеченность школьников в обществен-

ные процессы своего образовательного учреждения, в том числе внеучебной 

деятельности, а также профессионального сообщества, района, города, реги-

она и страны. 

Социальная активность подростков в школе выражается в активизации 

их жизненной позиции, повышении мотивации к учебной деятельности, вклю-

чении ребенка в общественно-полезную деятельность, участии обучающихся 

в проектах и конкурсах различного уровня, направленных на развитие их твор-

ческих способностей.  

Важнейшим критерием социальной активности личности является моти-

вированность на саморазвитие, принятие другого и содействие другим людям 

в их деятельности. В МАОУ СОШ № 44 ученики вовлечены в школьное само 

(со)управление через детскую организацию «Пульсар», организацию волон-

терского отряда и Совета старшеклассников. 

Детская организация «Пульсар» 

    Высшим коллективным органом детского самоуправления является 

школьное ученическое самоуправление. ДОО «Пульсар» существует уже 11 

лет, насчитывает в своем составе около 200 обучающихся, в активе 30 обуча-

ющихся возрастом от 13 до 17 лет. Место регистрации: Томская городская дет-

ско-юношеская общественная организация «Улей», 01.10.2012 г. 

    Деятельность ДО осуществляется согласно плану работы организации 

«Пульсар». Обучающиеся являются организаторами и участниками внутриш-

кольных мероприятий, а также ежегодно становятся участниками городских и 

областных конкурсов. Обучающиеся школы - активные участники городских 

целевых программ «Память», «Мы-Актив», «Диалог», «Медиа-бум». 

Достижения ДО «Пульсар» в 2021-2022 учебном году: 

- Социально- благотворительный проект «Крышки» (участие); 
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- Экологическая акция «Спаси дерево» (участие). 

В течение 2021-2022 учебного года МАОУ СОШ № 44 сотрудничала с: 

 МОУ ДОД ДДЮ «Факел»; центр «Альтернатива»;  

 МАОУ ДОД ДТДиМ;  

 ЦДТ «Луч»; 

 ДЮЦ «Звездочка»; 

 МОУ ДОД Центр дополнительного образования детей «Планирова-

ние карьеры» - Томский городской центр профориентации.  

Учреждения системы здравоохранения:  

 фонд «Сибирь – СПИД – помощь»;  

 Наркологический диспансер;  

 Томский городской Центр медицинской профилактики.  

Общественность:  

 ТГДЮОО «Улей».  

Учреждения культуры:  

 Художественный и краеведческий музеи.  

Властные структуры:  

 КДН Администрации Советского района;  

 Органы опеки и попечительства Администрации Советского района; 

 Прокуратура Советского района;  

 ОУУП и ПДН ОП № 3 УМВД по г. Томска;  

 Служба трудоустройства;  

 Органы соц. защиты и поддержки населения 

 ОГБУЗ «Томский областной наркологический диспансер». 

ВУЗы 

 ТГУ; 

 ТУСУР; 

 ТГПУ; 

 СибГМУ; 
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 ТСХИ; 

  Томский институт бизнеса. 

СУЗы 

ТЭЮИ. 

Социальное партнерство   способствовало:  

- расширению пространства социального выбора обучающихся;  

- совершенствованию механизма психолого-педагогического сопровождения 

детей с различными личностными и социальными возможностями:  

 -  изучению учащимися собственных интересов, способностей, ценностных 

ориентаций и возможностей;  

 - получению качественной информации от профессионалов-специалистов. 

Укрепление связей школы с семьей и различными группами социальных парт-

неров позволило:  

 - улучшить понимание необходимых изменений образовательного процесса,  

- осуществлять обмен опытом, возможность получить новую  информацию,  

- содействовать самоопределению школьников. 

 

5.2. СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

             Сетевое взаимодействие в настоящее время становится важнейшим 

фактором успешной профессиональной социализации и профессионального 

становления педагогов. Оно способно объединить для решения возникающих 

проблем всех заинтересованных субъектов: педагогов школ, методистов, ру-

ководителей образовательных учреждений, любых представителей педагоги-

ческой общественности.    

Сетевая стажировочная площадка «Педагогическое управление 

дисциплиной в классе». Руководитель площадки: Карнаухова Татьяна Алек-

сеевна, педагог-психолог МАОУ СОШ № 44. Лица, ответственных за деятель-

ность стажировочной площадки: Пискунова Ирина Федоровна, педагог-пси-

холог МАОУ СОШ № 35, Казакова Елена Сергеевна, педагог-психолог МАОУ 
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Школа «Перспектива», Мальцева Галина Александровна, педагог-психолог 

МАОУ Школа «Эврика-развитие». 

В мероприятиях, проведенных в течение года, приняло участие 55 пе-

дагогических работников: 

1) 27.10. 2021 г. на платформе Moodle МАУ ИМЦ г. Томска состоялся 

семинар-погружение «Психолого-педагогическая технология коррекции нару-

шений дисциплины в классе». В ходе семинара  

    - Казакова Е.С., педагог-психолог МАОУ Школа «Перспектива», 

представила опыт работы по теме: «Стратегии эффективного педагогического 

взаимодействия с учениками с мотивом поведения «привлечение внимания». 

   - Пискунова И.Ф., педагог-психолог МАОУ СОШ №35, представила 

свой опыт работы по теме: «Конструктивное педагогическое взаимодействие 

с учениками, демонстрирующими властолюбивое поведение». 

    - Мальцева Галина Александровна, педагог-психолог МАОУ СОШ 

«Эврика-развитие» осветила свой опыт работы по теме: «Конструктивное пе-

дагогическое взаимодействие с учениками, демонстрирующими мстительное 

поведение». 

    - Карнаухова Татьяна Алексеевна, педагог-психолог МАОУ СОШ № 

44 г. Томска поделилась своим опытом работы по теме: «Конструктивное пе-

дагогическое взаимодействие с учениками, с мотивом поведения «избегание 

неудачи». Далее Татьяна Алексеевна провела практикум по работе с кейсами, 

во время которого слушатели закрепили изученный материал. 

В работе семинара-погружения приняли участие 78 человек: педагоги-

психологи, социальные педагоги, учителя начальных классов г. Томска. 
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2) 8 декабря 2021 г. на платформе Moodle МАУ ИМЦ г. Томска состо-

ялся семинар-практикум «Конструктивное взаимодействие учителя с учени-

ком как ключевое понятие педагогического управления дисциплиной в 

классе». 

     На семинаре-практикуме педагоги-психологи Карнаухова Татьяна 

Алексеевна, педагог-психолог МАОУ СОШ № 44, Пискунова Ирина Федо-

ровна МАОУ СОШ №35, Казакова Елена Сергеевна МАОУ Школа «Перспек-

тива», Мальцева Галина Александровна Школа «Эврика-развитие» предста-

вили слушателям практикоориентированный материал по использованию при-

емов и правил эффективного педагогического общения с родителями обучаю-

щихся.  Психологи продемонстрировали слушателям индикаторы для макси-

мально точного определения мотива плохого поведения ученика, стратегии и 

техники экстренного реагирования в ситуации нарушения дисциплины, при-

емы педагогической поддержки и профилактики деструктивного поведения. 

    В работе семинара-практикума приняли участие 34 человека: педа-

гоги-психологи, социальные педагоги, учителя начальных классов г. Томска. 

 3) 16 февраля 2022 г. на платформе Moodle МАУ ИМЦ г. Томска со-

стоялся семинар-практикум «Школьный план действий как практический ин-

струмент реализации оптимальной стратегии общения с ребенком в ситуации 

нарушения дисциплины» в рамках стажировочной площадки «Педагогическое 

управление дисциплиной в классе». 

       На третьем, заключительном семинаре-практикуме Хилькевич 

Светлана Владимировна учитель начальных классов МАОУ СОШ №44, Пере-

возчикова Ольга Юрьевна, учитель начальных классов МАОУ СОШ № 35 и 

педагоги-психологи Мальцева Галина Александровна (Школа «Эврика-разви-

тие»), Казакова Елена Сергеевна (МАОУ Школа «Перспектива») представили 
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свой опыт работы (кейсы) по реализации Школьного плана действий в ситуа-

ции нарушения дисциплины в классе. Карнаухова Т.А., педагог-психолог 

МАОУ СОШ № 44, подвела итоги работы стажировочной площадки. 

    В работе семинара-погружения приняли участие 43 человека: педа-

гоги-психологи, социальные педагоги, учителя начальных классов г. Томска. 

              МАОУ СОШ № 44 активно сотрудничает с МАУ ИМЦ и с 2015 г. яв-

ляется базовой площадкой муниципальной сети по методическому сопро-

вождению молодых педагогов г. Томска.  

           С 13.12.21 г. по 05.02.22 г. на базе школы совместно с МАУ ИМЦ был 

проведен конкурс «Две звезды: наставник и молодой педагог», в котором при-

няло участие 28 педагогов, в т. ч. 7 чел. из нашей школы.  

Конкурс предполагал совместное участие педагога-наставника и моло-

дого учителя в одной или нескольких номинаций. По итогам конкурса были 

определены победители в каждой номинации, которые получили дипломы 

МАУ ИМЦ, участники – сертификаты. 

30.04.2022 на базе школы была проведена игра-состязание «Веселые 

старты», в которой приняло участие 30 молодых учителей из ОО г. Томска. 

       Пост-релизы по итогам проведенных на базе школы мероприятий были 

своевременно отправлены в МАУ ИМЦ. 

В течение учебного года молодые педагоги нашей школы принимали 

активное участие в мероприятиях, проведенных на базе других школ в рамках 

муниципальной сети по методическому сопровождению молодых педагогов г. 

Томска. 

Таблица 5.2.1. Результаты участия молодых педагогов и наставников в 

мероприятиях, проведенных на базе других школ в рамках муниципальной 

сети по методическому сопровождению молодых педагогов г. Томска. 
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Название конкурса 

  

Результат  

Творческий квиз «Свет и радость  

мы приносим людям» 

 

2 место 

Квиз «Перед Рождеством» Сертификат участника 

Квиз «Наш день» Сертификат участника 

Интеллектуальное многоборье 3 место 

Квиз#34 Сертификат участника 

Квиз#34 Сертификат участника 

Квиз#34 

по теме «Маски» 

 

1 место 

Где логика в педагогике? Сертификат участника 

Квиз «Со звонком»  

3 место 

Интеллектуальная игра «Эрудит»  

1 место 

Квест «Интеллектуальное многобо-

рье» 

1 место 

в номинации «Интеллектуалы» 

Образовательный квест «Пламя зна-

ний» 

 

Участие 

Веб-квест «В лабиринте методиче-

ских идей» 

 

3 место 

 

      Активное участие начинающих педагогов в сетевых командных меропри-

ятиях способствовало их адаптации в коллективе, профессиональной социали-

зации и профессиональному становлению. 

С 2015 г. МАОУ СОШ № 44 является базовой площадкой муниципаль-

ной сети по работе с одаренными. В течение 2021-2022 учебного года на базе 
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школы был проведен конкурс «Калейдоскоп английских книг» для обучаю-

щихся 5-8-х классов, в котором приняло участие 35 обучающихся образова-

тельных организаций г. Томска.  

Запланированные на первое полугодие учебного года игра-кругосветка 

«Мой край родной» для учащихся 6-7-х классов и конкурс «Преданья старины 

глубокой» для учеников 5-6-х классов не были проведены по причине небла-

гоприятной эпидемиологической обстановки. 

 

6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

       Финансовое обеспечение школы осуществляет учредитель - департамент 

образования администрации Города Томска посредством представления суб-

сидий на выполнение муниципального (государственного) задания.  

       Часть бюджета школы составляют дополнительные источники финанси-

рования: доходы от деятельности по оказанию платных дополнительных об-

разовательных услуг.  

       Поступление бюджетных средств имеет положительную динамику в сто-

рону повышения в течение трех последних лет.  

       Величина внебюджетных средств напрямую зависит от количества предо-

ставляемых образовательной организацией и выбранных обучающимися плат-

ных дополнительных образовательных услуг.  

 

6.1. ГОДОВОЙ БЮДЖЕТ  

 

Талица 6.1.1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделе-

ния) 

Наименование показателя Сумма, руб. 

Нефинансовые активы 239146701,48 

Недвижимое имущество, всего: 98713953,82 
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Недвижимое имущество, остаточная стоимость 66545233,39 

Особо ценное движимое имущество, всего: 28599734,94 

Особо ценное движимое имущество, остаточная сто-

имость 

1427122,78 

Всего:  

Финансовые активы  

Денежные средства учреждения, всего  

Денежные средства учреждения, полученные за счет 

средств бюджета муниципального образования "Го-

род Томск" 

2468140,81 

Дебиторская задолженность по доходам, получен-

ным за счет средств бюджета муниципального обра-

зования "Город Томск" 

57642090 

Денежные средства учреждения, полученные за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей 

доход деятельности 

16336,20 

Дебиторская задолженность по доходам, получен-

ным за счет средств доходов, полученных от платной 

и иной приносящей доход деятельности 

217936 

Дебиторская задолженность, полученная за счет 

средств доходов, полученных от платной и иной при-

носящей доход деятельности всего, в том числе: 

0 

Всего:  

Обязательства  

Кредиторская задолженность за счет средств бюд-

жета муниципального образования "Город Томск" 

всего, в том числе: 

2110903,07 

по расчетам по принятым обязательствам 2110903,07 

Кредиторская задолженность за счет доходов, полу-

ченных от платной и иной приносящей доход дея-

тельности всего, в том числе: 

660,10 

по расчетам по принятым обязательствам 660,10 

Всего:  

 

 



6.2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 

 

Талица 6.2.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) 
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Поступления от дохо-

дов, всего: 
100 X  72595962,12 8857221,69   697561,34  

в том числе: 

доходы от операционной 

аренды 

121 000      311950,4  

Доходы от оказания плат-

ных услуг работ 
131 000  72595962,12 -   439542,95  
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Доходы по условным 

арендным платежам 
135 000   -   1921,99  

Поступления текущего 

характера бюджетным и 

автономным учрежде-

ниям от сектора государ-

ственного управления 

152 000  - 9777672,71     

Поступления капиталь-

ного характера бюджет-

ным и автономным учре-

ждениям от сектора госу-

дарственного управления 

162 000  - 447600,00     

доходы от операций с ак-

тивами 
180 X        

Выплаты по расходам, 

всего 
200 X  72226168,52 10225272,71   522526,77  

оплата труда и начисле-

ния на выплаты по оплате 

труда, всего 

210   61968352,73 23571,05   11749,05  

оплата работ, услуг, всего 220   5308217,34 9945962,10   208779,29  

безвозмездные перечис-

ления текущего характера 

организациям, всего 

240   - -   -  

социальное обеспечение, 

всего: 
260   

311670,39 

 
207932,58   -  

прочие расходы 290   31135911 -   12467,43  

увеличение стоимости ос-

новных средств 
310 244  1115171,02 1377159,00   91728  

увеличение стоимости не-

материальных активов 
320 244  - -   -  
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увеличение стоимости не-

производственных акти-

вов 

330 244  - -   -  

увеличение стоимости 

материальных запасов 
340 244  386846,04 38699,00   197803,00  

Поступление финансовых 

активов, всего: 
300 X        

из них: 

увеличение остатков 

средств 

310 244        

прочие поступления 320 244        

Выбытие финансовых ак-

тивов, всего: 
400 244        

из них: 

уменьшение остатков 

средств 

410 244        

прочие выбытия 420 244        

Остаток средств на 

начало года 
500 X  - -   -  

Остаток средств на конец 

года 
600 X  469883,39 -   191370,77  
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6.3. НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

Таблица 6.3.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 
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 Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) 

всего на закупки 
в соответствии с Федеральным законом  

№ 44-ФЗ 

в соответствии с Федеральным законом  

№ 223-ФЗ 

на 

01.01.2022 г  

на 1-й год 

планового пе-

риода 

на 2-й год 

планового пе-

риода 

на 

01.01.2022 

г 

на 1-й год 

планового 

периода 

на 2-й год 

планового пе-

риода 

на 

01.01.2022 г 

на 1-й год пла-

нового периода 

на 2-й год 

планового 

периода 

Выплаты по расходам 

на закупку товаров, 

работ, услуг всего 

0001 19493416,69 7780082,00 7150138,00 0 0 0 

 

19493416,69 

 

7780082,00 

 

7150138,00 

в том числе: на 

оплату контрактов, 

заключенных до 

начала очередного 

финансового года 

1001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

на закупку товаров, 

работ услуг по году 

начала закупки 

2001 

 

19493416,69 

 

7780082,00 

 

7150138,00 0 0 0 

 

19493416,69 

 

     7780082,00 

 

   7150138,00 

 

Н
аи

м
ен

о
-

в
ан

и
е 

п
о
-

к
аз

ат
ел

я
 

К
о
д

 с
тр

о
к
и

 Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) 

всего на закупки 
в соответствии с Федеральным законом  

№ 44-ФЗ 

в соответствии с Федеральным законом  

№ 223-ФЗ 

на 

29.07.2022г  

на 1-й год 

планового пе-

риода 

на 2-й год 

планового пе-

риода 

на 

29.07.2022

г 

на 1-й год 

планового 

периода 

на 2-й год 

планового пе-

риода 

на 

29.07.2022г 

на 1-й год пла-

нового периода 

на 2-й год 

планового 

периода 

Выплаты по расходам 

на закупку товаров, 

работ, услуг всего 

0001 21742122,97 16914776,68 16485960,65 0 0 0 

 

21742122,97 

 

16914776,68 

 

 

16485960,65 

в том числе: на 

оплату контрактов, 

заключенных до 

начала очередного 

финансового года 

1001 1801343,17 0 0 0 0 0 1801343,17 0 0 
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на закупку товаров, 

работ услуг по году 

начала закупки 

2001 

 

19940779,8 

 

16914776,68 

 

16485960,65 0 0 0 

 

19940779,8 

 

  16914776,68 

 

16485960,65 

 

 

Таблица 6.3.2. Cведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) 

 

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой -0,00) 

Поступление 030 0,00 

Выбытие 040 0,00 

Остаток средств на начало года 010 0,00 

Остаток средств на конец года 020 0,00 

 

6.4. СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

Таблица 6.4.1. Виды и стоимость платных услуг 

Наименование услуги Стоимость 1 занятия 

«По дороге к школе»: 80,00 

Углубленное изучение иностранного языка 70,00 



7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

7.1. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ  

               Деятельность школы строится в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативно-пра-

вовой базой, программно-целевыми установками. 

    В МАОУ СОШ № 44 работает квалифицированный педагогический коллектив, 

мотивированный на деятельность по развитию школы, умеющий на основе анализа 

и структурирования возникающих трудностей выстроить перспективы развития в 

соответствии с уровнем требований общественности. 

    Педагогический коллектив формирует целостную систему универсальных учеб-

ных действий, а также наращивает опыт самостоятельной деятельности и личной 

ответственности обучающихся, ключевые компетенции, определяющие современ-

ное качество содержания образовательных программ. 

    Школа обеспечивает качество образования реализацией деятельностного, инди-

видуального и дифференцированного подходов, а также современных педагогиче-

ских технологий, в том числе информационно-коммуникационных, развития уни-

версальных учебных действий у обучающихся, формирующей оценки образователь-

ных результатов учащихся и др.  

    Образовательные отношения в школе ориентированы не только на усвоение обу-

чающимися предметных знаний, но и на развитие их личности, познавательных и 

творческих способностей, что является неотъемлемым фактором позитивной социа-

лизации. 

    Уровень подготовки выпускников основной и средней школы позволяет им про-

должать образование в ссузах и вузах, таким образом, качество подготовки по обра-

зовательным программам соответствует требованиям государственных образова-

тельных стандартов. 

    В школе используется система морального и материального стимулирования пе-

дагогических работников. 

    Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, следя за дина-

микой состояния здоровья обучающихся. 

    В школе расширился выбор программ внеурочной деятельности, что подтвержда-

ется качеством и результативностью участия в фестивалях, конкурсах, смотрах раз-

личного уровня. 

    Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы че-

рез реализацию модели внутришкольного методического сопровождения педагогов 
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как элемента системы их непрерывного обучения, самообразование, курсы повыше-

ния квалификации. 

    Растет информационная открытость образовательной организации посредством 

размещения на школьном сайте ежегодного отчета о самообследовании и публич-

ного доклада. Школа представлена и в социальных сетях. 

    Данные факторы обеспечивают достаточно высокий авторитет МАОУ СОШ № 44 

в социуме; школа стабильно функционирует и динамично развивается, обеспечивая 

конституционные права граждан на образование, выбор учебных программ, допол-

нительные образовательные услуги в комфортной, безопасной, здоровьесберегаю-

щей среде. 

За 2021-2022 учебный год педагогический коллектив школы достиг определенных 

результатов, а именно:  

• повышение качества образовательных результатов учащихся; 

• расширение спектра предлагаемых платных образовательных услуг; 

• развитие компетенций учителей в области использования современных образова-

тельных технологий, в т. ч. ИКТ; 

• повышение психологической комфортности образовательной среды; 

• улучшение материально-технической базы и оснащения УВП; 

• опыт работы школы в области инновационной деятельности востребован учите-

лями других школ города и области. 

         Подводя общие итоги деятельности образовательного учреждения за 2021-

2022 учебный год, можно сделать вывод, что в МАОУ СОШ № 44 создана образо-

вательная среда, способствующая формированию условий для полноценной саморе-

ализации, личностного и профессионального развития участников образовательного 

процесса, удовлетворения всех образовательных запросов и потребностей обучаю-

щихся, родителей (законных представителей) и педагогов в различных направле-

ниях деятельности. 
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7.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

    Исходя из анализа работы школы за прошедший учебный год, педагогическим 

коллективом определена цель и задачи деятельности на 2022-2023 учебный год. 

Цель школы: повышение качества образования через применение современных 

подходов в организации образовательной деятельности для реализации миссии 

школы. 

Методическая тема школы:  

Функциональная грамотность обучающихся как фактор повышения образователь-

ных результатов. 

Среди стратегических задач развития школы, которые предстоит решать в 2022-

2023 учебном году, можно выделить следующие: 

1. Переход на обновленные стандарты НОО, ООО (1-4-е, 5-е классы). Обеспечение 

реализации ФГОС на всех уровнях образования. 

2. Развитие внутришкольной системы управления качеством образования в целях 

реализации федеральных проектов национального проекта «Образование». 

3. Совершенствование информационно-методического пространства, способствую-

щего развитию профессионального мастерства педагогов и профессиональному ста-

новлению молодых специалистов. 

4. Повышение эффективности системы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) через использование актуальных стратегий взаимодействия и 

форм работы. 

5. Обеспечение безопасной образовательной и цифровой образовательной среды. 

     Педагогический коллектив планирует продолжить инновационную работу  

- в качестве базовой площадки ТОИПКРО по реализации Федеральной инновацион-

ной площадки Министерства просвещения РФ по теме «Quality School». 

- в качестве ассоциированной инновационной площадки в рамках межрегионального 

сетевого партнерства «Учимся жить устойчиво в глобальном мире: Экология. Здо-

ровье. Безопасность» (программа УНИТВИН ЮНЕСКО, г. Москва); 

- в качестве муниципальной стажировочной площадки по теме «Психологически 

безопасная и комфортная образовательная среда школы».  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ, 

ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ,                              

БИБЛИОТЕК, ОБЪЕКТОВ СПОРТА 

Учебные кабинеты 

Кабинет начальных 

классов №102 – 63.4м2 

Кабинет русского языка и ли-

тературы № 307 – 55.1м2 

Кабинет химии № 211 – 

72.5 м2 

Кабинет начальных 

классов №104 – 63.2м2 

Кабинет русского языка и ли-

тературы № 308 – 62.8 м2 

Кабинет технологии № 

103 – 63.4 м2 

Кабинет начальных 

классов №112 – 54.9м2 

Кабинет русского языка и ли-

тературы № 309 – 64.4 м2 

Кабинет технологии, № 

111 – 101,5м2 

Кабинет начальных 

классов №218 – 54.3м2 

Кабинет русского языка и ли-

тературы № 310 – 63.6 м2 

Кабинет музыки, №108, 55 

м2 

Кабинет начальных 

классов №219– 54.4м2 

Кабинет русского языка и ли-

тературы № 311 – 58.4 м2 

Кабинет ОБЖ № 301 – 

54.6м2 

Кабинет начальных 

классов №220– 54.4м2 

Кабинет русского языка и ли-

тературы № 312 – 54.2 м2 

Кабинет ИЗО № 213 – 54.4 

м2 

Кабинет начальных 

классов №221 – 54.4м2 

Кабинет математики №313 – 

53.8 м2 

Кабинет иностранного 

языка № 208 – 36.6 м2 

Кабинет начальных 

классов №217 – 59м2 

Кабинет математики №314 – 

54.2 м2 

Кабинет иностранного 

языка № 319 – 36.1м2 

Кабинет начальных 

классов №222 – 55.2м2 

Кабинет математики №315 – 

53.8 м2 

Кабинет иностранного 

языка № 318 – 36.1 м2 

Кабинет начальных 

классов №223 – 53.3м2 

Кабинет математики №316 – 

54.5 м2 

Кабинет иностранного 

языка № 302 – 36.3м2 

Кабинет начальных 

классов №215 – 64.1м2 

 

Кабинет математики №317 – 

52.9 м2 

Спортивный зал - 283,2м2 

Кабинет истории №214 

– 62.8м2 

Кабинет информатики №306 

– 78.6м2 

Зал ритмики -56.4 м2 

Кабинет биологии №210 

– 72 м2 

Кабинет физики №305 – 

72.3м2 

Малый спортивный зал – 

97.9 м2 

Учебно-вспомогательные помещения 

Библиотека – 55.1 м2 

Лаборантская (кабинет информатики) – 11.2 м2 

Лаборантская (кабинет физики) – 19.1м2 

Лаборантская (кабинет биологии) – 15.9 м2 

Лаборантская (кабинет химии) – 15 м2 

Лаборантская (кабинет технологии) – 8.5 м2 

Подсобные помещения 

Книгохранилище – 34.2м2 
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Склад – 17.1 м2 

Помещения для МОП (6 помещений) – 33.9 м2 

Административные помещения 

Кабинет директора – 54.5 м2 

Приемная директора – 24.7 м2 

Кабинет заместителя директора по УР – 27.8 м2 

Кабинет заместителя директора по УР – 21.2 м2 

Кабинет заместителя директора по УР – 18.9 м2 

Кабинет заместителя директора по ХР – 18.7 м2 

Учительская – 42.0 м2 

Кабинет заместителя директора по ВР – 17.5м2 

 


